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Заключение № сУ
о соответствии (не соответствии) объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности
в период с «10» часов «00» минут «18» апреля 2017 года по «10» часов «00» ми
нут «19» апреля 2017 года проведено обследование документов, объекта защиты
заявителя на территории, в зданиях и помещениях Муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - Детский
сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска», расположенного по адресу: 462427 Орен
бургская область, г. Орск, ул. Космодемьянской, д. 3.
Вывод по результатам обследования: здания и помещения Муниципального до
школьного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» соответствуют обязательным тре
бованиям пожарной безопасности при осуществлении: образовательной деятель
ности
Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безо
пасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопас
ности, установленных для указанного в нем объекта защиты
Данное заключение, выдано: Муниципальному дошкольному образовательному
автономному учреждению «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная
сказка» г. Орска» (ИНН: 5614016227), юридический адрес: 462427 Оренбургская
область, г. Орск, ул. Космодемьянской, д. 3.

Заместитель начальника ОНД и ПР
по г. Орску и г. Новотроицку
С.В.Шелепа
«19» апреля 2017 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000. г. Оренбург, ул. Гая, д. 21. тел. 8(3532)78-05-09.78-05-11
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Орску и городу Новотроицку
462401. г, Орск, пл. Гагарина, д. 7. тел. 8(3537)22-00-35 (orsknpn№umail.ccm)
Акт № 4^
по результатам рассмотрения заявления
"19" апреля 2017 г.
10 часов 00 минут

г. Орск

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. О рску и
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

г. Новотроицку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ
ления МЧС России по Оренбургской области капитаном внутренней службы Лавриным Сергеем
Александровичем, в период с 10 часов 00 минут '4 8" апреля 2017 г. по 10 часов 00 м и нут "19" ап
реля 2017 года проведено обследование документов, объекта заявителя Муниципального дошко
льного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125
«Лесная сказка» г. Орска»,
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: Оренбургская область, г. Орск. ул. Космодемьянской, д, 3.
при проведении обследования присутствовали: заведующая муниципального дошкольного обра
зовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная
сказка» г. Орска» Кучеренко Ольга Александре вна.
по результатам которого установлено:
краткая характеристика пожарной опасное™ объекта:
Музыкальный зал расположен на 2-м этаже в здании детского сада. Здание детского сада
2-х этажное общей площадью 2598,8 кв. метров, стены здания - панели Ж/Б, стены и перегородки
внутренние - кирпичные, оштукатуренные, межэтажные перекрытия сборные железобетонные
плиты, кровля мягкая рулонная, освещение 220В. отопление центральное, 2-ой степени огнестой
кости, 1991 года постройки. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1. Имеется подвальный этаж площадью 920,5 м , выходы из подвального этажа ведут непосредственно наружу.
Отопление центральное водяное. Освещение электрическое, осуществляется от люминес
центных ламп. Электрооборудование здания не нарушает требований правил противопожарного
режима в Российской Федерации.
Количество постоянно находящихся людей в здании: сотрудников 35 человека, детей 150
человек. С первого этажа имеются 5 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Эвакуация
со 2-го этажа производится по 3 лестничным клеткам типа Л1. и 3 наружным лестницам 3-го типа.
Ширина эвакуационных выходов соответствуй: :реновация нормативных документов. Состояние
путей эвакуации, а также расстояния пи ну ь . . .. v ..цин от наиболее удаленных точек здания до
выхода соответствует требованиям нормативных документов.
Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения, в соответствии с требо
ваниями правил противопожарного режима в РФ. В здании детского сада имеются 16 огнетуши те
лей типа ОП-4. Сроки эксплуатации первичных средств пожаротушения соблюдаются, ведется
журнал учета первичных средств пожаротушения.
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре имеется. Имеется договор на проведение технического облуживания средств пожарной сигнализации с ООО «Строительная Монтажная компания» от 01.01.2017
года № 74/ОР. На объекте установлена станция программно-аппаратного комплекса «СтрелецМониторинг». Имеется договор на проведение технического облуживания программно
аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» с ООО «Служба Мониторинга Оренбуржья» от
01.01.2017 года № 2628-СМО/ТО.
Здание детского сада оборудовано внутренним противопожарным водопроводом в
количестве 6 пожарных кранов, пожарные краны укомплектованы.
Источником
противопожарного водоснабжения являются 1 ИГ, установленный на кольцевом водопроводе
диаметром 150 мм центральной водопроводной сети города Орска, расположенном по ул. Вагути-

на. 33 на расстоянии 150 метров от объекта. Указатель месторасположения пожарного гидранта
имеется, подъезд к пожарному гидранту имеется.
Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности имеется,
инструкция о мерах пожарн®й безопасности имеется, планы эвакуации при пожаре разработаны и
вывешены на видных местах. Журнал противопожарного инструктажа имеется. Практические за
нятия по эвакуации людей на случай пожара проведены в феврале 2017 г. Противопожарный ре
жим на территории учебного заведения соблюдается.
в ходе обследования установлено:
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований по- Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
жарной безопасности с указанием конкретного правового акта Российской Федерации и (или) норместа выявленного нарушения
мативного документа по пожарной безопасности,
требования которого(-ых) нарушены
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руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя.

Вывод по результатам обследования: Здание м\тщшипыюго дошкольного образоватеаьиого ав
тономного учреждения «Центу развития рейт/ки Детский сад №125 «Лесная сказка» г. Оп
ека», расположенное по адресу: г. Орск, к/, Космодемьянской, д. 3, соответствует обя'штсаьным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятенытепп!.
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Обследование проводил:
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профила:
по г. О рску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
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С.А. Лаврин

