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Б связи с вь1полнением нормативньгх требований по по>карной безопасностии отсутствием

аренднь!х отно111ений возможньтй ушерб имуществу третьих лиц от по}!(ара практически

исклточён.

{ш 11ереяень Федеральнь1х законов о технических регламентах и нормативнь1х

документов но пожсарной безопасности' вь[полнение которь|х обеспечивается на
обьекте зап{ить1

1. Федеральньтй закон <1ехнический регламент о требованиях пожарной
безопасности> ]\р 123 от итоля 2008 года.

2' сп 1.131з0.2009 <3вакуационнь1е лутии вь!ходь{).

3. сп 21з|з0.2009 <Фбеспечение огнестойкости объектов защить1).

4. сн 3.13130.2009 <€истема оповеще11ияи управления эвакуацией лгодей при пожаре).

5. сп 4'1з|з0'2009 <Фграничение распростра1{ения по)кара на объектах защитьт).

6. сн 5.13130.2009 к}становки пот{арной оигнатизациу| и шожароту1пения
автоматические).

7. с|\ 6.|з |з0.2009 к3лектрооборулование).
8. сн 7 '|з\з0.2009 <Фтопление' вентиляция и кондиционирование).
9. сн 8.13130.2009 <1'1сточники нару)кного противопожарного водоснаб;кения).
1 0. сп 9.|з|з0.2009 <Фгнету1пители).
1 1. сп 10.13 130.2009 кБнутренний противопо>карньтй водопровод).
12. €}{и[1 2.08.02-89 <Фбщественнь1е здания и сооружения)
13. €Ё{и|{ 21- 0|-91 <[1о>карная безопасность зданий и сооружений>.
14. гост |2'|'004-91 к|1ох<арная безопасность. Фбщие требования>.

15. €Ё1и[{ 2.о|.02-85 <|1 ротивопожарнь1е нормь|);
16. €Ё{и|{ 2.04.01-85 кБнутренний водопровод и канапизация зданий>>.

17' €Ёи|{ 2.04.02-85 кБодоснабх(ение. Ёаружньте сети и сооружения).
18. €Ёи[| 2'07 '01,-89 к[радостроительство. [1ланировка и застройка городских и

оельских поселений>.
1 9. €Ёи[1 4 | -0 | -200з < Фтопление, вентиляция и кондиционирование).
20. сп 3 1 - 1 1 0-2003 к[[роектирование и монтаж электроуотановок жиль1х и

общественньтх зданий>.
21. нпБ 88-2001 <}становки пох(ароту1пения и сигна.]1изации' Ёормьт илравила

проектирова|1ия>>.

22. нпБ 1 1 0-03 <|{еренень зданий, ооору)кений, помеще ний и оборудования,
подлежащих з ащите автом атическими установками п о}кар оту тления и

автоматической пожарной сигнш1изацией>> 
"

23. нпБ 104-03 <|{роектирование систем оповещения лтодей о пох{аре в зданиях и
соорух(ениях);

24. ппБ 01_03 <|1равила по>карной безопасности в Российской Федерации>.

25 . [|равила уотройства электроустановок (пу э).

26.[7риказ мчс России от 18.06.03.ш9 313 < Фб утверх{дении правил по:карной
безопаснооти в Российской Федерации ( ппБ 01-03)>;

27. Федеральньтй закон < Ф похсарной безопасности) ш9 69 от 2|.12.|994г.
( с измененутям||на9 мая 2005 года).

28. Федеральньтй закон м 116 < Ф внесении измененийи дополнений в некоторьте

законодательнь1е актьт Российской Федерашии в связи с совер1пенствованием
венного вления в области пох<арной безопасности>(о



изменениями на 29 декабря 2004 года).
]9' йинистерство РФ по делам гражданской оборонь1, чрезвь1чайньтм ситуациям и

ликвидации последствийстихийньтх бедствий |{риказ от20 и}оня 2003 года
ш 323 <Фб утверждении норм пожарной безопасности ''|1роектирование сиотем
оповещения лтодей о пох{аре в зданиях и соорух{ениях'' (нпБ 104-03).

30. \4инистерство РФ по делам гражданской оборонь1, чрезвь]чайньтм ситуациями
ликвидации последствийстихийньтх бедствий |1риказ ш9 315 от 18.07.2003 года

Фб утверждении норм пожарной безопасности ''|1еренень зданий, сооружений,
помещений и оборулования' подлех{ащих защите автоматическими установками

пожароту1шения и автоматической шо>карной сигнализацией'' (нпБ 1 10-03).
31. |1риказ государственного комитета сссР по народному образованито от 04.0].1989г.

л9 541 к |1равила пожарной безопаснооти дляобщеобразовательнь1х |школ,
профессионально - технических училищ' |школ-интернатов, детских домов'
до1пкольнь[х, вне1школьнь1х и других унебно-воспитательньтх унреждений
ппБ -101- 89).

-12. \4инистеротво Бнутренних дел РФ [осуларственная противопожарная служба.
|1равила похсарной безопасности в Российской Федерации ппБ 01-93 ( с
изменениями от 20.10.1999 л9 817).

3]. \4инистерство образования РФ. [{риказ л9 1612 от 15.04.2003 ( о лринятиимер по
усилени}о противопожарного ре)кима в образовательнь]х учреждениях).34. йинистерство РФ по делам грах{данской оборонь1' чрезвь1чайньтм ситуациями
ликвидации по следствий стихийньтх б едствий. йинистерство о браз ования Р Ф.
|[риказ ]\г9 190/1668 от 17.04.200з < Ф мерах по повь!тшени}о уровня по>карной
безопасности образовательнь[х унреэкдений>.

4. Ф ценка соо/пве!пс!пв !1я объекупа ншя]п по безопасносупш.
4. 1 |1роходь|' проездь]
подъездьт к объекту.
Р1сточники
противопо)1(арного
водоснаб>кения.
|1ротивопо)карньте

расстояния.

Б целях обеспечения возможности пр0езда пох{арнь1х
ма1шин и доступа пожарнь|х с автолестници подъёмников в
лтобо е помещени е з дан\4я вокруг з дания з апр оектировань1 и
эксплуатирутотоя проездь1 с твёрдьтм покрьттием тпириной
не менее 3,5 м на расстоянии 5-8 м от наруэ*(нь1х стен.
Б качестве источника наружного про.1.ивопох{арного
водоснабжения может использоваться существугощий
кольцевой водопровод низкого давления' объединённьтй с
хозяйственно-питьевь1м водопроводом.
|1одана водь| на ту1шение предусматривается от
существутощих пожарнь!х гидрантов ]',{р 1 , которьте
располагатотся на расстоянии 150м от здания.
Расстояние до ближайтпего подразделения по)карной охраньт
(пч-68 [Ф} 1{андалак[пское территориальное
подразделение государственной противопожарной службьт)
- 1.5 км. Расчётное время прибьлтия при средней скорости
40 км/ч ооставляет 3 мин' что соответствует требованиям.



|1ротивопожарньте раоотояния здау1ия мдоу .]\ч25 до
блиэкайтпих }(иль1х, общественнь!х и административнь[х
зданий, сооружений и строений промьттпленнь1х
организаций лринять1 и соответству}от из раснёта не менее:
6м - до зданий\,2и3 степени огнестойкости' класса
конструктивной по>карной опасности здания €0;
8м * до зданий 1,,2,з и 4 степени огнестойкости' класса
конструктивной пожарной опасности здания (\ ;

10м - до зданий 4 и 5 степени огнеотойкооти,
конструктивной опасности здания (2 и (.3

-1.2 €тепень огнеотойкости
ф:.нкциональная пожарная
опасность

3дание по классу функциона-гльной по>карной опасности
относится к Ф 4.1.
€троительнь1е конструкции' применяемь!е в здании, (не)
способству}от окрь1тому распространени1о горения.
3дание двухэтажное, 11 степени огнестойкости, класс
конструктивной по>карной опасности €0, класс пожарной
опасности строительньтх констр}кций 1{0, нто соответствует
требованиям €Ё}}4[1 21-01-9]

4.3 1{лассификация по
пожарной и взрь|вопожарной
опаоности

|1охсарнуто нагрузку в здании учре)кдения представляет
мебель, оборулование' инвентарь и другие материаль1.
Б соответствии с требованиями Ё[1Б 105-0з <Фпределение
категорий помещений, зданий и нару}кнь{х установок по
взрь1вопожарной и пох{арной опаоности) помещения
производственного и складского назначения относятся:
- помещения складского назначения (кладовьте), в которь|х
хранятся сгораемь|е материапь1 и негор}очие материаль1 в
сгораемой упаковке - по)кароопасньте помещения
(категория Б4);
- помещение электрической щитовой - по}кароопасное
помещение (категория Б4).

4.4|{редельт огнестойкости
пожарная опасность
строительнь|х конструкций

Б здании применятотся основнь!е строительнь1е конструкции
о пределами огнестойкости и клаосами по>карной опасности
и строительнь]е материаль! с показателями поясарной
опасности' соответству1ощими требуемой степени
огнестойкости здания и классу их конструктивной
по;карной опасности.
Ё{аружньте стень1 вь!полнень! из силикытного кирпича
толщиной 3.5 тптуки х 0'97м (предел огнестойкости 9.0 н.).
Бнутренние стень{ _ кирпичнь!е' толщиной 0.56 м (предел
огнестойкости 5,5 н.)' |1ерекрь1тие и покрь1тие из сборньтх
>келезобетоннь1х плит толщиной 0.22м (предел
огнестойкости _ 4'5 н). !естницьт сборньте >келезобетоннь1е,
внутренние стень1 лестничньгх клеток - кирпичнь1е'
толщиной 0.56м (предел огнестойкости 4.5 н).
|1р едельт огн е стойко сти стро ительнь!х кон струкц ий з дания
ооответствттот 11 степени огнестойкости:
€троительньте элементь1 |1редел

огнестойкости
Ёесушие стень1' колоннь!' другие
несущие элементь1

к90

[{ерекрьттия ме)кдуэта}кнь{е (в том
числе над подватом)

кв| 45



1{лассьт по:карной опасности строительньгх конструкций
:5 Аа|| у|я |шк0.]1ь1 поинять1 е ни)ке
Ёесушие
элементь]

колоннь{'

ри[ели,
фермьт

€теньт
нару)кнь]
ес
внетпней
сторонь1

€теньт
перегоро
А(!'
перекрь|т
ияи
бесяерлан
_нь1е

покрь1тия

€теньт
лестничн
ь1х клеток
и
противоп
о)карнь|е
преградь1

йартпи и
площадки
лестниц и
лестничн
ь|х клеток

к0 к0 к0 к0 к0

ь|е стень| (ненесуш!ие
€троительньте конструкции
лестничньгх клеток

внутренние стень]
- мар1ши и площадки лестниц

|1лощадь 1-ого и 2 _ого этажа зданиясоставляет
538.7 +544.8 = 1083.5м2' что соответствует требования

шункта 1. 14 €Ёи|1 2.08.02 - 89
€кладские помещения и помещения электрощитовой
(категории Б4) отделень1 друг от друга и от других
помещений противопожарнь1ми перегородками 1-го типа. 3
двернь|х проёмах противопо}карнь1х перегородок
установлень! противопох{арнь|е двери с требуемьтми
пределами огнестойкости.
!вери лестничньтх клеток вь|полнень! с устройствами для
самозакрь1вания' уплотнениями в

4.6 [\ути эвакуации лтодей
при пожаре

3дание мдоу ]ф 25 имеет объёмно т{ланировочнь1е

ре1пения и конструктивное исполнение путей эвакуации'
обеспечива}ощие безопаснуто эвакуацито лтодей при по}1(аре.
Б соответствии с пунктом 2.20 (|1и||2.08.02- 89 актовьтй
зал площадьто 67.4 м2 расснитан на
30 мест, что составляет 2.3 м2 на одного посетителя.

1{ эвакуационнь!м вь1ходам в здании отнооятся вь{ходь1'
ведущие из помещений первого этажа наружу, через
коридор нарух{у и через лестничну}о клетку наружу.
{ля обеопечения безопасной эвакуации лтодей:
- имеется 10 эвакуационнь1х вь1ходов;
Фбеспечено беспрепятственное двих{ение лтодей по путям
эвакуации и через эвакуационнь1е вь1ходь1.
Фрганизовано оповещение и управление дви}1{ением лгодей
по эвакуационнь1м путям (в том числе с использованием
световь|х указателей, речевого и звукового оповещения).
3вакуационнь1е вь1ходьт расположень| рассредоточено.
Бьтсота эвакуационньгх вь1ходов составляет не менее 2'0 м,
тлиринане менее 1.0 м. Бо всех случаях 1пирина
эвакуационнь1х вьгходов вь1полнена такой, чтобьт можно
бьтло беспрепятственно пронести носилки с ле)кащим на них
человеком

4.5 Фграничет{ие

распространения пожара за
предельт очага



открь1ва}отся по направлени}о вьгхода из зданияи
поэтажньтх коридоров, холлов, фойе, вестибтолей и
лестничньгх клеток' не име}от запоров, препятству}ощих их
свободному открь!вани}о изнутри без кл}оча.
-|{естничнь1е клетки име}от двери с приспособлением для
самозакрь1вания и уплотнением в притворах.
[{ути эвакуации оовещень] в соответствии с требованиями
нормативнь1х док}ъ4ентов в области пожарной безопаснооти.
Б здании на путях эвакуации не допускается применение
материалов с более вьтсокой пожарной опасность}о' чем
г1, в\,д2,|2_ для отделки стен и потолков в вестибголях и
лестничньгх клетках;
г2,в2, д3, тз или[2,вз, д2,\2 дляотделки стен и
потолков в общих коридорах' холлах и фойе;
г2,Рп2, д2,т2 - для покрьттий пола в вестибтолях и
лестничньгх клетках;
в2,Рп2, дз,т2 - для покрьттий пола в общих коридорах'
холлах и фойе.
Бьтсота горизонтальньгх участков путей эвакуации в свету
не менее 2м , тлирина - не менее 1м.
Б полу на путях эвакуации перег|адь{ вь1сот не более 45см.
3вакуация по лестницам и лестничньтм клеткам.
|[1ирина мар1па лестниць1' предназнаненной для
лтодей не менее 1.35м.
}клон лестниц не более 7:2, хлирина проступи
вь|сота ступени - 22 см.
3вакуационнь1е вьтходь| ведут наружу на территори}о'
прилега1ощу}о к здани}о непосредственно.
-|[естничньте мар!пи и площадки име}от ограждения с
поручнями
[1еред наружной дверь!о (эвакуационнь1м вьтходом)
предусмотрена входная горизонтальная площадка глубиной
1,5 тпиринь| полотна наруэкной двери.
[[1ирина лестничного мар1па не менее 1пиринь1вь1хода на
лестничну1о клетку.
1{аждьтй этаж здания имеет не менее дв}х эвакуационнь1х
вь1ходов. [[ирина эвакуационнь1х вь1ходов не менее 1,0 м.
|{орунни и ограждения в зда11ии отвеча}от следу}ощим
требованиям:
Бьтсота ограждений лестниц, используемь1х детьм и 1,2 м.
Б ограхсдении вертика,{ьньте элементь1 иметот просвет не
более 0,1 м.
Фграждения крьтлец при подъёме на триилиболее
ступеньки вь]полнена 1,05 м.
[[1ирина эвакуационного вь|хода их коридора на
лестничну}о клетку' также 1пирина мартшей лестниц
установлена в зависимости от числа эвакуиру}ощихся через
этот вь|ход из раснёта на 1м ширинь| вь1хода не более 165
человек'
3вакуация из здания осуществл яетея
с 1-го этажа через : вьлц0д ясельной группьт, пищеблок,

эвакуации

-25 см,



медицинский кабинет' музь1кальньтй зал, 2 холла,
раздевалку, 1 из подвальньгх помещений
со 2-го этая{а: 2 по>карньтх лестниць1, раздевалки 4 групп, 1

проход ме}кду 2я группами,2 холла.

Размерьт эвакуационнь|х входов' протя>кённость путей
эвакуации, геометрия и способь1 организации путей
эвакуации соответствутот требованиям €Ёи|{ 21-01-91 и
€Ёи|{ 2.08'02 - 89

-1. 7 €истема обнару>кения
пожара' оповещения и
\травления эвакуацией'

! 
€истема обнару>кения пожара' оповещен ия и улравления

| 
эвакуашией лтодей обеспечивает автоматическое

] 
обнаружение пох(ара за время, необходимое для вклточения

| систем оловещения.
!^

] 
5д''". оборудовано автоматической системой по>карной

! 
сигна_г{изации' системой оповещения и управления

] 
эвакуацией лтодей при пожаре в соответствии с проектной

| локументацией (рабоний проект вьтполнен :Р1[| Бойко -|{.Б

| 
Акт от 29.12.2008 г).

! 1ехнинеские средства пожарной сигнализации

] 
обеспенива!от:

| 
- вьтлани сигнала (пожар) лри срабать1ва\1ии системь1 на

| }стройства световой и звуковой индикации;
- вьтдачу сигна.,1а (неисправность) при нару1пении работьт
системь];
- круглосуточньтй контроль обстановки на объекте;
- ведение протокола собьттий в памяти приёмно-
контрольного прибора;
- периодичеокуто диагностику исправности технических
средотв;
||4сходя из характе ристики помещени й защит а
предусмотрена извещателями разньтх типов в соответствии с
нпБ 110-03, нпБ 88*2001, гост Р 55776-95.
Б унреждении вьтбран : световой, реневой и звуковой и
телефонньтй дознаватель тип оповещения лтодей при
пожаре.
€ветовое, речевое и звуковое оповещение вкл}очается
автоматически при сигнале тревоги <|1о>кар>.

14|{ Бойко -|{.Б' на техническое обслу>кива1ощего А|{€ и
€Фо|{и}3.
|1ринятьте рештения соответству}от нпБ 110-0з, нпБ 104-03.

4.8 €истема коллективной
защить| и средства
ин диви ду ы\ьн о й з ащитьт

€иотема коллективц9[ 3атт1и1ьт лтодей соо'"е'"'щ'-'
требованиям' предъявляемь{м к зданиям функционального
назначенияФ 4'1 и обеспечивает их безопасность в течение
всего времени, необходимого для эвакуации лтодей в
безопасну1о зону. Безопасность лтодей при эвакуации
обеспечена посредством объёмно-планировочнь1х и
конструктивнь1х рештений, принять|х в здании' устройством
А|{€ и €Фо[{и}3' проведением систематических
тренировок по эвакуации пероонала.

4.9 Фтопление, венти ляция,
кондиционирование'

€истема отопления подкл}очена
открьттой схеме.

к наружнь1м сетям по



: _ _; Фгнеза111ита

- _ ] с1}]1€'1БЁь1х материалов
: - :сщ}'кций

' _ [ттстема
_ о\1атического

1пения

: 1-1 3-цектрическое
- 1г1!).]ование электрическуто щитовуто кабельньтй.

|1роектирование' монта)к, эксплуатация электрических
сетей, электроустановок и электротехнических изделий" а
такх{е контроль за их техническим состоянием
осуществля1отся в соответствии с требованиями
нор*мативнь!х докуч:нтов по электроэнергетике ( !оговорм э-11-2010 от 08.02.2010г. \4} кэо Роо)
[{ри экспл уат ации электроустановок запрещено :

- использовать приёмники электрической энергии в
уоловиях, несоответству}ощих требованиям инструкций,
или приёмники, иметощие неисправности' которь1е в
соответствии с инстр}к1{ией по эксплуат7ции могут
привести к пожару' а также использовать электропровода икабели с повре)кдённой или потерявтпей защитнь1е свойства
изоляцией,
- пользоваться поврежденнь1ми розетками , рубильниками'
дру-гими электроустановочнь|м и изделиями',
- обёртьтвать электролампь1 и светильники бумагой, тканьго
и другими горточими материалами' а также эксплуатировать
светильники со снять|ми колпаками (рассеивателями;,
предусмотренньтми конструкцией светильника;
- пользоваться электроут}огами' электроплитками,
электровайниками и друг ими нагревательнь{ми приборами,
не иметощими устройств тепловой защитьт, без подставок изнегор}очих теплоизоляционньтх материат1ов' искл}очатощих
опасность возникновения пожара;
- применять нестандартнь1е самодельнь|е
электронагревательньте приборь|' использовать
некалиброванньте плавкие вставки или дру[иесамодельнь]е
аппаратьт защить1 от перегрузки и короткого замь1кания;
- размещать (окладировать) у ''.*.р'щитов'электродвигателей и пусковой аппаратурь| гор}очие (в том
числе легковоспламеня}ощиеся) вещества и материаль|.

вентиляци}о.
|1ринятьте ре1шения в здании соответствутот €Ёи[1 41 -0 ]
200з
&ревянньте конструкции в .'од,а'""БйБ''ей.''",
обработань{ огнезащитнь]ми составами
( Акт на основании !оговора!{э21250 от 18. 11.2009г.
подрядчиком: \4урманская областная организация Б!|{Ф-
[{андатлактпское отделение г.(андалакшта) в соответс твии с
1|нктом 150[{[{Б-0]-03 пунктом 1.57 €Ёи|| 2.08.02.89
}стройство а"'о*}'че ских систем пожароту1п е|тия для

требуется.даннь1х объектов защить1 не

внутренний по>карньтй водопровод не требуется.

йолниезащита для здания согласно Рдз4,2|.тээ. -вт



-{. 1 4 [{ервичньте средства
по)кароту1пения

:1.15 9рганизационно_
техничеокие мероприятия

таблица 1 пункт 13 не
3дание оборудовано первичн.'м, 

"р"дБ"а',пожаротутпения шо нормам в соответствии с приложением 3
ппБ 01-03.
€одержание первичнь1х средств пожароту1пения
соотЁетствует предъявляемь1м требованиям:
- огнету1пители промаркировань!, на них заведень1 паспорта;
- заведён журнал унёта, наличия'проверки состояния
первичнь]х средств пожароту1п ени я|
- приказом по учреждени}о назначень1 ответственньте за
приобретение' ремонт, сохранность и готовность к дейс.гвито
первичнь1х средств пожароту1ш ения;
- места размещения первичнь1х средств обозначеньт знаками
пожарной безопасности;
- номенклатура' количество и места размещения определеньт
в зависимости от вида горгочего материата, объёмно-
планировочньгх ретттений, параметров окружа1ощей средьт и
мест размещения обслуживатощего персонала;
- система противопожарной защить{ здания обеопечивает
возможность безопасной эвакуации обслуживатощего
персонала' участвутощего в ту1шении пожара первичньтми
средствами пох(ароту|11ения в безопасну}о зону в случае
отказа первичнь{х средств по}кароту|п ения.
Б унреждении вь!полнень{ следутощие'фо"ри"т""
ре)кимного характера:
- разработань1 инструкции о мерах пожарной безопаоности:
лъ б7 < Ф правилах проведения Ёовогодних культурно -массовь1х мероприятий>

лъ 68 << Аля должностнь1х лиц на слунай возникновения
пожара))'
м69кФпорядке
жизнеобеспечения
ситуаций>,
л9 70 к Ф порядке действий персона]|а по обеспечени}о
безопаоной и бьтстрой эвакуации лтодей при пожаре),
]\гч 71 к Ф мерах пох<арной безопасности в образ''''.',"''
учре)кдении>,
]\ь 74 < |1о противопо}карному режиму в
мдоу ]ф 25),

]\р 75 к |1о пользовани}о телефонньтм дознавателем).
- все работники допуска}отся к работе только после
прохождения вводного противопожарного инструктажа,
инструктажа на рабонем месте;
- прик'шом завед}тощей мдоу ]\ъ 25 ]\ъ 69 от 27 '08'2009г'
ответственнь|м за обеспечение пожарной безопасности
назначена
1(узьминьтх -|{.[.' начальник хозяйственного отдела'
- во всех помещениях на виднь!х местах вьтветпень| таблички
с указанием номера телефона вь1зова пожарной охрань1;
- пр авила применени я |{а т ерритории учреждения открь!того
огня' проезда транспорта' допустимость курения и

ение врем9ннь|х

взаимодействия со службами
города при возникновении нрезвьтнайньтх



устанавливатотся инструкциями о мерах пожарной
безопасности;
|1риказом заведу}ощей .]ц,{р 51 от 27.о8.2009 года установлен
противопожарньтй режим :

- определён порядок обесточивания электрооборудования
при пожаре и в конце рабоиего дня;
- регламентирован порядок проведения временнь|х огневь!х
и Аругих пожароопасньтх работ;
- установлен порядок осмотра и закрь1тия помещений после
окончания работьт;
- определеньт действия работников при обнарухсении
пожара;
- установлен порядок и сроки прохох{дения
противопох{арного инструкта)ка и занятий по пожарно-
техническому минимуму, а так)|(е назначень1 ответственнь1е
за их проведение.
Б здании разработань1 и на виднь]х местах вь1ве1пень1 п]|ань]
эвакуации лтодей в случае пожара, а также предусмотрена
система оповещения.
Б дополнение к тематическому шлану разработана
инструкция' определя}Фщая действи я перс о нала для
обеспечения безопасной и бьтстрой эвакуации.
( м 70).
|1рактинеские тренировки прово дятсяне реже дв}х раз в
гоА}.
[4нформиру}ощая сигна-г|изация установлена у каждого
вьтхода и на путях эвакуации.
Бизуальная информация располагается на контрастном фоне
с размерами знаков, соответствутощими расстояни}о
рассмотрения.
|1орядок использования оповещения о по)каре определён в
инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с
указанием лиц, которь1е иметот право приводить сиотему в
действие.
|1ерсонал учрет(дения проходит специальное обуяение по
проверке поя{арно-технического минимума'
{ороги, подъездь1 и проездь1 к здани}о, нару)кнь{м
пожарнь1м лестницам и водоисточникам' используемь1м для
по}кароту1п ения, свободньт для проезда пожарной техники,
содерх{атся в исправном состоянии) а зимой очища}отся от
снега и льда.
1(урение на территории и в помещениях учреждения не
разре1пается.
€игнальнь1е цвета и знаки по:карной безопасности
соответствутот требованиям нормативной документации.
||ротивопо)карнь!е системь1 и установки поддерх{ива!отся в
рабонем состоянии.
!вери и лтоки для вь1хода на кровлю здания' в подв€ш{ь|' в
которь1х не требуется постоянного пребьт ва\1ия лтодей,
3акрь{ть1 на замки. Ё{а дверях установлена информация о
месте хранения клточей.

иямки у оконных ов подвальнь]х и цокольнь1х



|

1_
Ёастояш1

этаясей очи1ценьт от мусора и других предметов'

йеталличеоких ретшёток нет, а запорь1 на окнах

открь1ватотся из}гущи 6ез клгоча'

|1ри организации и проведении новогодних праздников и

дЁу.'* мероприятий с масоовьтм пребьтванием л1одей

иопользу1отся помещония, обеспеноннь|е не менее чем двумя

эвакуационнь|ми вьгходами, отвечающими требованиям норм

про9ктирования' не имеющие на окнах ретпёток и

раополо)кеннь1е на 1-ом этахсе'

|1ри экоплуатации эвакуационньтх путей и вь1ходов

обеспечено со6лтодение требований нормативнь|х документов

по по)карной безопасности, в том числе по освещённооти'

количеству, размерам эвакуационньтх пугей и вь1ходов' а

такя(е наличи1о на щ/тях эвакуации знаков похсарной

безопасности.

[вери на гг}тях эвакуации открь]ва}отся овободно и шо

направлени}о вь1хода из здания'

3апорь: на дверях обеопечива}от л}одям, находящимся в

здану|и' возможность овободного открь1вания запоров

изнугри без ключа.

|[ри экопщатации эвакуационнь!х п}той и вь|ходов

запрощено:
- загромо)кдать эвакуационнь|е гг)пи и вь|ходь| (в том

чиоле проходь|' коридорь|} тамбурьт, леотничнь1е плФ|{8Аки;

}.{ар1ши леотниц' двери' эвакуационньте лхоки) различнь|ми

]\1атериалами оборулованием, муоором и другими предметами'

а так}ке за6ивать двери эвакуационнь|х вь1ходов;

- усщаивать в тамбурах вь]ходов подсобньте

по]!{ещения' а такя(е хранить (в том числе временно)

:'1атериаль|;
_ уотраивать на путях эвакуации пороги (за

исюц!очением порогов в дворнь|х проёмах);

_ применять гор}очие материаль! для отделки'

облицовки и окраоки отен и потолков'

9 оболужива1ощего пероонш|а име}отоя электрические

фонари. 1(оличество фонарей опроделено руководттгелом ( 7

п]цк) исходя из особенностей здания, н'ш1ичи'[ до}{9рного

персон€ша, количеотва лгодей в здании'

€ети нарухсного противопох(арного водопровода находятся на

обслуживании гоу <(андалактшского территориа''1ьного

,',р'*,.'"ния [|1€ \4Ф>> г. ковдор, поя(арная часть }'[э 68'

у}о деклара!1и}о разработап :

,%
}4.Б. (оьтарс)ва. заведующая

(Ф110 рутк'':водтггеля)
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