Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая. 21 тел. 77-25-14.
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,

Отдел надзорной деятельности по г. Новотроицку
наименование органа государственного пожарного надзора

г. Новотроицк, ул. Зеленая. 9 тел. 8-3537-64-36-81
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

novogpn@yandex.ru
Акт обследования № Т

"19" ноября 2015 г.
10 часов 00 минут

г. Новотроиттк

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Новотроиттку управления
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области майором
внутренней службы Костюниным Игорем Александровичем, в период с 14 часов 00 минут "12"
ноября 2015 г. по 10 часов 00 минут "19" ноября 2015 года проведено обследование документов,
объекта заявителя Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области".
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Советская, д. 138а, про
__
спект Металлургов, д. 23
при проведении обследования присутствовали: директор МАУДО «ИРТЛЮ» Карева Т.П.
по результатам которого установлено:
краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание по ул. Советская, д. 138а
Здание трехэтажное II степени огнестойкости, общей площадью 1844,3 м. кв., стены и
перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая руберо
идная. Отопление: центральное водяное. Цокольный этаж изолирован от первого этажа и име
ет обособленные выходы непосредственно наружу.
Освещение электрическое, выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, осуществ
ляется от ламп накаливания и фотолюминесцентных ламп.
Количество обслуживающего персонала: в дневное время - 28 чел., воспитанников в
дневное время - 100 чел., в ночное время дежурит 1 сторож.
Количество эвакуационных выходов - два из помещений первого этажа непосредствен
но наружу, два эвакуационных выхода - из помещений второго и третьего этажей на лестнич
ные клетки 1-го типа с непосредственным выходом наружу и через вестибюль. Эвакуацион
ные выходы и пути эвакуации соответствуют требованиям нормативных документов.
Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с нор
мами. Имеющиеся огнетушители ОП-4 (5) в количестве - 20 шт., срок эксплуатации первич
ных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям.
Система автоматической установки пожарной сигнализации и система оповещения лю
дей о пожаре имеется, договор на техническое обслуживание заключен с организацией имею
щей лицензию на производство данных видов работ. Последнее техническое обслуживание
проведено октябре 2015 г. с отметкой в соответствующем журнале.
Внутренний противопожарный водопровод имеется. В здании установлено 8 пожарных
кранов, оборудованных шкафами, пожарные рукава и стволы присоеденены в пожарным кра
нам. Наружный противопожарный водопровод имеется. Пожарный гидрант расположен на
кольцевом пожарно-питьевом водоводе d - 250 мм. на расстоянии 25 м. по ул. Советская, фак

тический расход воды 15 л/сек. Проверка проведена в июле 2015 года. Указатель месте
расположения пожарного гидранта имеется, подъезд к пожарному гидранту имеется.
Количество въездов на территорию -1. Противопожарные разрывы между зданиями
и сооружениями - соответствуют, наружное освещение - имеется. Дороги, проезды и подъ
езды к зданиям и сооружениям - соответствуют. Территория от мусора и горючих мате
риалов своевременно очищается.
Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности
имеется, инструкция о мерах пожарной безопасности имеется, планы эвакуации при пожа
ре разработаны и вывешены на видных местах. Журнал противопожарного инструктажа
имеется. Практические занятия по эвакуации детей на случай пожара проведены в сентяб
ре 2015 г. Противопожарный режим соблюдается.
Здание по пр. Металлургов, д. 23
Здание трехэтажное II степени огнестойкости, общей площадью 1033,6 м. кв., стены и
перегородки выполнены из железобетонных панелей, перекрытие железобетонные, крыша
плоская, кровля мягкая рубероидная. Отопление: центральное водяное.
Освещение электрическое, выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, осуществ
ляется от ламп накаливания и фотолюминесцентных ламп.
Количество обслуживающего персонала: в дневное время - 28 чел., воспитанников в
дневное время -100 чел., в ночное время дежурит 1 сторож.
Количество эвакуационных выходов - семь из помещений первого этажа непосредст
венно наружу, два эвакуационных выхода - из помещений второго и третьего этажей на лест
ничные клетки 1-го типа с непосредственным выходом наружу и через вестибюль. Эвакуаци
онные выходы и пути эвакуации соответствуют требованиям нормативных документов.
Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с нор
мами. Имеющиеся огнетушители ОП-4 (5) в количестве - 20 шт., срок эксплуатации первич
ных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям.
Система автоматической установки пожарной сигнализации и система оповещения лю
дей о пожаре имеется, договор на техническое обслуживание заключен с организацией имею
щей лицензию на производство данных видов работ. Последнее техническое обслуживание
проведено октябре 2015 г. с отметкой в соответствующем журнале.
Внутренний противопожарный водопровод отсутствует, не требуется проектом. На
ружный противопожарный водопровод имеется. Пожарный гидрант расположен на кольце
вом пожарно-питьевом водоводе d - 250 мм. на расстоянии 90 м. по пр. Металлургов, д. 19,
фактический расход воды 15 л/сек. Проверка проведена в июле 2015 года. Указатель ме
сторасположения пожарного гидранта имеется, подъезд к пожарному гидранту имеется.
Количество въездов на территорию -1. Противопожарные разрывы между зданиями
и сооружениями - соответствуют, наружное освещение - имеется. Дороги, проезды и подъ
езды к зданиям и сооружениям - соответствуют. Территория от мусора и горючих мате
риалов своевременно очищается.
Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности
имеется, инструкция о мерах пожарной безопасности имеется, планы эвакуации при пожа
ре разработаны и вывешены на видных местах. Журнал противопожарного инструктажа
имеется. Практические занятия по эвакуации детей на случай пожара проведены в сентяб
ре 2015 г. Противопожарный режим 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) нор
места выявленного нарушения
мативного документа по пожарной безопасности,
требования которого(-ых) нарушены

С Актом обследования ознакомлен:
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Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:_
инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы

(подпись)

руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,

Вывод по результатам обследования: здания Муниципального автономного учреждения дополни
тельного образования "Центр развития творчества детей и юношества города Новотроиика
Оренбургской области", соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности
при осуществлении образовательной деятельности
" "

20

г.

Обследование проводил:
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по г. Новотроицку УНДиПР Главного управления
по Оренбургской области
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарно]

И.А. Костюнин

