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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах еовекателя лицензии

требований пожарной безепаеноети

"06" М!!! 2002 г.

Отделом ГПН пог. Куванлыку и Кувандыкскому району 05 мая 2009 г. проведена проверка
помещений и рассмотрены материалы, характеризующве состояние пожарной безопасности:

МДОУ Детскнii сад № 15 <<Колобок»,r. Кувавgыка
расположенных по адресу: г. Кувамык, ул. Оре11бургская1 дом №13
по заявлению соискателя в лице: Жакаева P.R
на право получевия лицензии: образовательная деятельность

В :ходе проверки ус·rаиовлево:
МДОУ Детский сад № 15 «Колобок» расположен в одноэтажном здании размерами:

48,5* J 3.5*3,6 м. Стены кирпичные, перегородки и перекрытие деревянные, кровля - профпист по
деревянной обрешетке, 3 С.О. Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны
егнезащитным составом. Договор от 04.05.2009 года. Подвальное помещение отсутствует.
Принадлежит МО Кувандыкский район, класс функциональной пожарной опасности Ф 1-1.
Общая площадь здания 464,4 м. кв.

Отоплевие центральное от газовой котельной, что соответствует требованиям пожарной
безопасности. о

Освещение электролампами дневного света и лампами накаливания, протоколы замеров
сопротивления изоляции токоведущвх частей силового и осветителъного оборудования, контура
заземления № 30187/1,2,3,4 от 07.12.07г. Замеры произведены Жабиным Е. Н., свидетельство
№000172. Резуяьтаты измерений соответствуют требуемым нормам. Марки аппаратов защиты
соответствуют потребляемым нагрузкам. Устройство защитного отключения (УЗО) установлено.

Количество постоянно находящихся в дневное время 54 человека. В ночное время 1 человек,
Детский сад оборудован четырьмя эвакуацвоннымн выходами, двери, которых открываются

по направлению выхода из помещений и оборудованы легко открывающимися внутревпими
запорами. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует. Двери· эвакуацвопных выходов
оборудованы устройствами для самозакрываяня и уппотвениямв в притворах, Глухие решетки на
окнах отсутствуют.

В вапичии имеется ОП- 4(з) - 5 шт., огнетушители имеют паспорта, последующая
перезарядка ОТВ требуется в апреле 2010 г.

Автоматическая пожарная сигнализация имеется. Система оповещения людей о пожаре
имеется. Договор на выполнение работ по монтажу №19 от 07.04.2009г. Акт контрольных
опробованuй от 24.04.2009r:

Внутрепний противопожарный водопровод не предусмотрен по проекту.
Территория детского сада составляет - 0,2 гектара. К зданию детского сада имеется 2

подъезда, что соответствует требуемым нормам. Противопожарные разрывы между здаииями
соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, Планировка и застройка
городских и сельских поселений», складирования горючих материалов между зданиями не



·,
JЩ.nускается. Наружное освещение в исправном состоянии. Дороги и подъезды к зданию не
загромождены. Территория своевременно очищается от мусора и горючих материалов.

Для целей наружного пожаротушения на расстоянии 40 м. имеется пожарный гидрант № 20/1
(К-150), диаметр кольцевой сети составляет 150 мм, в исправном состоянии, водоотдача сети
составляет 16.50 л/с. Акт проверки от 08.09.09r. Проверка проведена караулом № 3 ПЧ-36 ОГПС-
5.

Имеется приказ о наэвачении ответственвого за пожарную безопасность от 04.08.08г. № 8, на
Жакаеву Р. Н.. обучение по программе пожарно-технического минимума действительно до

1 1.12.201 Or. Имеется план эвакуации на случай возникновения пожара II инструкции о мерах
пожарной безопасности для работников. Противопожарный режим соблюдается, журнал учета
инструктажей о мерах ПБ ведется.

ВЪШОД: система пожарной безопасности МДОУ детского сада № 15 «Колобок» г.
Кувандыка СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 "Пожарная безопасностъ" и
заявленному виду деятельвости «образовательная деятельность»

Настоящее заключение действует в течении шести месяцев с момента его
подписания

Начальник ОГПН по r. Кувандыку
II Кувандыкскому району
капитан внутренней службы

/.
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Регистрационный № 53414000-106-359

Декларация

По)I<арной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
15 «Колобок» Кувандыксноп, городского округа Оренбургской
области»

(МБДОУ «Детский сад № 15 «Колобок»)

I ОГРJ-1 - 1035602450575 ИНН/ КПП - 5605003648/56050l001

Местонахождение объекта защиты:

! ючтовый адрес: - 462243, Оренбургская область, г. Кувандык, ул.
Оренбургская, 13

Электронный адрес - tzabel.s,,eta@ya11dex.1·L1

Телефон-В (35361) 23369; 8922856856



Наименование раздела

2

1. [Oucrщa пожарвого риска. обсспсчснного на объскте защиты расчет пожарвого
риска не производился.

JI. !°ценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара - Собственная
,щенка возможшл о tщ_..:рб.:11-.lM)"Щd I В) грс: J,,fл оWЦ равна 25000 руб.
Перечень фсдеравьпых законов о технических регламевтах 11 нормативных
µ.окумен1·оя по пожарной безопасности, выполнение которых обесвечвваетея
на объекте зашиты:

1 . l Федеральпый закоп от 21 декабря 1994 г. № 69
безопасности».

ФЗ «О пожарной,

1.Своды правил, солержащпе трсбовапяя пожарной безепзспостп.

!СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
uь1,\.<JJ.J.Ы» прика, МЧС России 01 25.0j.2009 No 17 J.

СП 2.1З130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
lобъектuв защиты» приказ мчс России от 25.03.200'.1 № 172.

kп 3 .13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения 111

lуправлеJJия эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:
приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173.

1сп 4.13 J 30.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничевие
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно

Ш. [плапировочпым а копсгрукгпвпым рсшспиям» приказ МЧС России от :25.03.2009 №,
174.

~

СП 5.1 J 1 :Ю.20()9 «Системы противопежарнои защиты. Установки пожарной
иглаяизации 11 пожаротушения автоматические. Нормы и правила

проентвровавия» приказ МЧС России от 25.03-2009 № 175.

IСП 6. J З 130.2009 «Системы протввопожарвой защиты. Электрооборудование.
~ре/)Оl\З11ия 11nжар1юй бС'{ОЩIС!<ОСТи»"РИ.КЗЗ МЧС. P<X"c!lll от 2.'i.03.21IOQ N~ J 7f.

[сп 7.1З130.2009 «Отопление, вентиляция и коидиционирование. Противопожариьи
[трсбовапия» приказ М'!С России от 15.03.2009 № 177.

СП 8. J 3130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
i11Роru1ю11uжарноп; водоспвбжеиия. Трсбоваиия иожариой беэоцаснос. и» приказ
МЧС России от 25.03.2009 № 178.

1сп 9.13130.2009 «Техш~ка пожарная. Огнетушители. Гребования к эксплуатации»
приказ МЧС России от 2:>.03.2009 № 179.

СП 10.131302009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний,
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» ПJ:>.иказ мчо



r I Росс1111 от 25.03.2009 № 1 зо.
С1 J 11.1З130 « места цпслокаипи полразцслений пожарной охраны. Порядок и

методика опрецеяенпя» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181

СП 12.1З130. 2009 «Определение категорий помещений. зданий 11 наружных

установок по взрывопожарной 11 пожарной опасности» приказ МЧС России от
25.03.2009 № 182.

3. Нормы ножариой безописности.

3.1. Г [ранила противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25.04.12

:1.2. НПБ 104-03 Системы оповсшенпя и управлсния эвакуации людей при пожарах в

шаниях 11 сооружениях.

3.3 1-1 ПБ 11 О - 03 перечень заданий. сооружений. помещений 11 оборудования.
поляежащи х защите ус гановками пожаротушения 11
автоматической пожарной с111·11алнза11111;:ii.

4. llормапш11ыс цокуменгы Госстроя Росс1111
4.1 С11иП 2.08.02-89 Общественные здания II сооружения.

4.2. СниП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий 11 сооружений.

4.3. С1111 П 41-01-2003 Ото11:1ен11с. пе1п1111ш1~1я и ковлициопироваиис.
4.4. Сниll 2-25-80 Деревяиные конструкции

5. От рослсвые и всдомственныс 11ор~1>п111111ыс документы 110 пожарной
бе:1011 ас11ос·1·11.

5.1. 11 ПБ l Ol-89 Правила пожарной безопасности для образовагельиых школ,
n рофсссионап ы ю-техни ческих училищ, школ-интернатов. детских домов.
дошкольных, внешкольных и других учсбно-восr111тателы1ых учрсжденпй.
5.2. ппь С 19~3 Пр~в11.1а пожарной безопасности 11р11 эксппуагацин зданий и

сооружений учебных заведений, предприятий II организаций системы Мннауза
СССР.

l la~ гоящуюлекларанию
разработал
Заведующий М БДО У
«Детский сад № 15 «Колобок» ~-Ч-с,z;~, С.А. 1 tабо;:ль~-;--t

« OJI) С 20181'.
М.11.\,
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