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требований пожарной безопасности
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Отделом ГПН по г. Гаю и Гайскому району 11.03.2010 года рассмотрены материалы, 
характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №14 «Малышок», расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, 56-а; по заявлению соискателя в лице: 
заведующего МДОУ №14 Егоровой Н.Ф.; на право получения лицензии: осуществление 
образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:
1. Здание отдельно стоящее, двухэтажное. Стены - кирпичные, перекрытие 
железобетонные плиты, кровля -  шифер по деревянной обрешетке, перегородки -  кирпичные. 
11-ей степени огнестойкости. Функциональное назначение помещения - Ф  1.1. Собственность 
администрации г. Гая. Общая площадь помещений с ад а - 1936,9 кв. м.
2. Отопление центральное водяное. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников' абажурного и люминесцентного типа. 
Протоколы замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного 
оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты проведены
)ТЛ ООО «Виктория» (протоколы №№ 895-899 от 04.07.2007 года), в сырых помещениях 

замеры сопротивления изоляции проведены ЭТЛ ИП Косолапов (протокол №14 от 05.08.2009 
года). Аппараты защиты соответствуют потребляемым нагрузкам. Электропроводка 
проложена скрыто, частично открыто в негорючих коробах.
4. С первого этажа предусмотрено 2 основных и 5 запасных эвакуационных выхода 
размерами 0,9x2 м., со второго 4 размерами 0,9x2 м. непосредственно в лестничные клетки и 4 
размерами 0.8x2 м. по наружным открытым лестницам. Отсутствуют вторые эвакуационные 
выхода с 4 групповых ячеек на первом этаже. В 2009 году разработаны проекты на устройство 
дополнительных эвакуационных выходов с учреждения. Согласно договора подряда от 
10.03.2010 года заключенного с ООО «Жилстрой» проведение работ по устройству 
дополнительных эвакуационных выходов с учреждения запланировано до 01.08.2010 года. 
Двери на пути эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Стены и потолок на 
путях эвакуации отделаны негорючими материалами. Полы бетонные, покрытые 
керамической плиткой. Фактическая ширина коридора 1,2 м., по норме 1,2 м.. расстояние по 
пути эвакуации от наиболее удаленной точки -  17 м., требуемая -  не более 25 м. Глухие 
решетки на окнах отсутствуют. В здании отсутствует эвакуационное освещение. Согласно 
городской целевой программы «Безопасность образовательных учреждений в 2010-2012 г.г.» 
мероприятия по установке эвакуационного освещения в здании предусмотрены на 2010 год. 
Договор №35 от 11.03.2010 года на установку эвакуационного освещения в здании заключен с 
ООО «Профессионал».
5. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения проведена 3 
июля 2007 года ОГО ОООО «ВДПО» (Лицензия № 1/04631, 2/08026 от 01.06.2004 года).



Протокол испытаний но контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 
№ 1265-3-9 от 24.10.2007 года в наличии.
6. Наибольшее количество детей, одновременно находящихся в здании -  166,
педагогического и обслуживающего персонала -  67 человек.
7. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы в количестве OH
IO - 9 шт. Соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей. Паспорта в наличии.
8. Для целей наружного пожаротушения на кольцевой сети хозяйственно-питьевого 
водопровода в 50 м. от здания предусмотрен пожарный гидрант. Подъезд к водоисточнику 
свободен. 11а сгене здания вывешен указатель Г1Г.
9. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и 
системой оповещения людей о пожаре. Договор №1204 от 01.08.2009 года на техническое 
обслуживание пожарной сигнализации заключен с ОГО ОООО «ВДПО» (Лицензия № 
1 /04631. 2/08026 от 01.06.2004 года).
10. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция
по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал
противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении инструктажа в октябре 2009 г. 
Руководитель и ответственное за пожарную безопасность лицо прошли обучение по 
программе пожарно-технического минимума при ОГО ОООО «ВДПО» в декабре 2009 года. С 
детьми организованы и проводятся занятия по пожарной безопасности.

Вывод: Система пожарной безопасности Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №14 «Малышок» соответствует требованиям 
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его 
подписания до получения лицензии.

ЕЛ . Кучмасов


