
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ _________________

Отделом Государственного пожарного надзора по г.Сорочинску и Сорочинскому району 19> 
декабря 2006г. проведена проверка здания, помещения и рассмотрены материалы, характеризующие 
состояние пожарной безопасности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
расположенного по адресу: г. Сорочинск ул. К.Маркса, 18 
по заявлению соискателя в лице: директора средней школы Карасевой О.Н.
на право получения лицензии: на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам.

В ходе проверки установлено:

- Здание двухэтажное. Стены' / и  перегородки новоп здания кирпичные, перекрытия 
железобетонные плиты, старого здания стены засыпные перекрытия деревянные, кровля - листовая 
жесть по деревянной обрешетке, степень огнестойкости . Деревянные элементы кровли не 
обработаны огнезащитным составом (предусмотрено целевой программой до 10.08.14г). Обща? 
площадь заявленных помещений составляет 1520 м~. Помещения принадлежат администрации 
г.Сорочинска и предназначены для осуществления образовательной деятельности пс 
образовательным программам.
- Отопление центральное.
- Электроосвещение ^осуществляется от люминистцентных ламп и ламп накаливания 60 Вт 
заземление электрооборудования выполнено, замеры произведены ООО «Электросеть» протоколы 
измерения сопротивления изоляции № 73 от августа 2005г., протоколы измерения сопротивления 
заземления № 85 от августа 2005 г. Имеются устройства защи гного отключения (УЗО), находятся б  

исправном состоянии, соединения электропроводящих жил выполнены сжимами.
- Постоянно находящихся в помещении в первую и во втопую смену по 300 человек, ночью 1 
человек.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
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- Из здания с первого этажа выполнено четыре эвакуационных выходов непосредственно наружу 
один из вестибюля, один из туалета, один из под лестничног о марша, один из коридора. Со второго 
этажа выполнено два эвакуационных выхода через лестничные клетки, оборудованные дверьми с 
устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. И один выход через наружною 
лестницу 3-го типа. Лестничный марш центральной лестницы деревянный (замена лестничногс 
марша предусмотрена целевой программой в 2007 году). Ш ирина эвакуационных зыходов 
(требуется 1,2м / фактически 1,5м) и протяженность пути эвакуации (требуется 60м фактически 
25,5 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.
- Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, 
имеется два огнетушителя ОП-5, дата следующей перезарядки 2011 год, четыре огнетушителей - 
5, дата следующей перезарядки 2009 год, пять огнетушителей ОП-3, дата следующей перезарядки 
2009 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
- Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре (предусмотрено целевой программой до 10.08.11г. ).

- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствуе (не требуется).
- Площадь территории составляет 9450 м2. На территорию школы предусмотрено 2 въезда 
Противопожарные разрывы соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к 
зданиям имеются. Очистка территории вокруг здания от мусора и горючих материалов 
производится своевременно.
- Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от пожарного водоема 
содержащегося в исправном состоянии, расположенного в 15 м. от здания школы, проезды и 
подъезды и обозначения имеются.
- Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность имеется, обучение ответственное 
лицо по программе пожарно-технического минимума прошло, инструкции о мерах пожарной 
безопасности имеются, план эвакуации при пожаре имеется, журнал противопожарного 
инструктажа имеется.

ВЫВОД: система пожарной безопасности МОУ «Средняя общеобразовательная школа X? 
СО О ТВ ЕТС ТВ У ЕТ требованиям ГОСТ 12.1.004 -  91 «Пожарная безопасность» и заявленном) 
виду деятельности - *

образовательная деятельность по образовательным программам.

Начальник ОГПН 
по г.Сорочинску и Сорочинскому ра;
майор вн. службы В.А. Торопчин


