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п/п 
Наименование раздела 

1 2 

 Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты 

Расчет пожа ного иска не п оизводился 



 

п. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

1. Школа размещается в двух строениях, не тлеюищх межщ собо соединений 

и переходов. Возможный ущерб имуществу третыж лиц от пожар оцештаегся в 100 

000 рублей в случае возгорания в раздевалке школы, а также ины помещениях, в 

которьг< хранится тлущество третыж .гщ (Лыжный инвентар спортивная форма, 

сменная обувь, и т.д.). 

Строение 1- одноэтажное деревянное здание сооружение 1948г. 

постройки, общей площадью 1354,6 м2 , тиеющее двускатную крышу крытую 

шифером. Функциональное назначение здания — учебный корпус, имеющий 14 

учебных кабинетов. Кроме этого имеется спортзал, медицинский кабинет, 

раздевала, Полы в учебньж кабинетах выполнены из дерева или покрыты 

линолеумом. Потолки и сгены окрашены водоэмульсионными, акриловыми и 

противопожарньлт красками. 

Расположено здание в отдалении от остальных зданий и зданий сторонних 

и организаций. 

Строение 2- одноэтажное деревянное здание, в котором находятся 

мастерские, библиотека, кабинет физики с лаборантской, общей площадью 284,7 

м2', покрытое кровельњпл пшфером 1954 г. постройки; расположено в 30 меграх 

от строения I , считая от углов зданий. Помещения №шеют деревянные полы. 

Общая площадь земельного участка школы -11431 м2. На территории школы 

расположено здание бывшей котельной. Имеется приусадебный участок 0,3 га. 

Территория образовательного учреждения огорожена по периметру деревянным 

забором высотой 1,5 — 1,8 м. Забор по периметру территории школы имеет вороте 

и 2 калитки. Эги ворота предусматривают подъезд пожарных автомобилей со все» 

сторон зданий образовательного учреждения. Пришкольный участок огорожен 

металлической сеткой высотой 1 ,2 м., тлеет 2 калитки. Расстояние от здаумй. 

ИЖОЛЬ до ближайшего соседнего здания (жилые дома и магазин) около 25 м. 

Учитывая место расположекшя здания ПЖОЛЫ в случае возникновения пожара 

или загорания 

 причинение ущерба трегыпл лицам возможно при наличии сильного ветра. 

Общие данные о технологических процессах: тлеется столярная учебная 

мастерская, оснащённая, токарными деревообрабатывающпли станкам. 

Имееш тюке столовая, оснащёмая сертифшщрованными плитами, 

холощљным и другим сершфищрованным оборудовашем. 
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ш. Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение 

которых обеспечивается на объекте зашиты 

Мунищшальное бюджетное обриовательное учреждение 

«Нарвштская средняя общеобразовательная школа» предназначена для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам в соответствии с лицензией службы по контролю в области 

образования Красноярского края серия А №0001015 регистрационный 

№5З20-л от 03 июня 2011 года.     

В МБОУ «Нарвршская СОПЬ согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «ПРАВИЛА 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССШЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1 Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности; п.2 

Правила противопожарного режима в РФ. 

2.Проводится обучение персонала мерам пожарной безопасности 

путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарнотехнического минимума. Обучение мерам пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности; п.З Правила противопожарного 

режима в РФ. 

З .Приказом назначено лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности на объекте; п.4 Правила противопожарного режима в РФ. 

4. Утелефонного аппарата вывешены таблички с номером 

телефона для вызова пожарной охраны; п. 6 Правила противопожарного 

режима в РФ. 

5. У входов в коридоры, вывешены планы эвакуации людей при 

пожаре; п. 7. Правила противопожарного режима в РФ. 
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 6. Организовано круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала; п.8. Правила противопожарного режима в РФ. 

7. Обеспечено наличие инструкции о порядке действий 

обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное 

и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 

фонаря на каждого дежурного) п.9. Правила противопожарного режима 

в РФ. 

8 Проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки 

по эвакуации учащихся и персонала из здания; п. 12 Правила 

противопожарного режима в РФ. 

9.3апрещено курение на территории школы; п. 14. Правила 

противопожарного режима в РФ. 

10.На дверях мастерских, кладовой столовой, электрощитовой 

выполнено обозначение их категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 

7 и 8 

Федерального закона ” Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности; п.20. Правила противопожарного режима в РФ. 

1 1 Обеспечивается свободный доступ к огнетушителям, не 

загромождаются мебелью, оборудованием и другими предметами двери; 

п.2З Правила противопожарного режима в РФ. 

12. При проведении мероприятий с массовым пребыванием люде 

(дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивается: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целя 

определения их готовности в части соблюдения мер пожарно. 

безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях; п. 30. 

Правила противопожарного режима в РФ. 

13 .На мероприятиях применяются электрические гирлянды 

иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия 

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не 

загромождает выход из помещения. Ветки елки находится на расстоянии 



 

не менее 1 метра от стен и потолков; п.З 1 .Правила противопожарного 

режима в РФ, 
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14.При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

помещениях запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным 
составами; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневы< 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать 

проходах дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей ил 
представлений; 

е) допуцать нарушения установленных норм заполнения помещений 

 
людьми; п. 32. Правила противопожарного режима в РФ. 

15. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению 

выхода из здания; п. 34 Правила противопожарного режима в РФ. 

16.3апоры на дверях эвакуационных выходов свободно открываются 

изнутри без ключа; п. 35. Правила противопожарного режима в РФ. 

17. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов 

крепятся к полу; п.З9. Правила противопожарного режима в РФ. 

18. Обеспечивается исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и 

эвакуационные выходы. 

Эвакуационное освещение включается автоматически при 

прекращении электропитания рабочего освещения; п. 43 Правила 

противопожарного режима в РФ. 

19.0чистка вентиляционных фильтров проводится не реже 1 раза в год; 

п. 50. Правила противопожарного режима в РФ. 

20. Здание школы оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией. Техническое обслуживание АПС на момент составления 

данной декларации пожарной безопасности осуществляет 

лицензированное ООО»Квадрат»., договор №642-lO от 21 декабря 2012 

г.; п.б Правила противопожарного режима в РФ. 
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21. Обеспечено наличие места дежурства сторожа с инструкцией 

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о 

пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты 

объекта; 
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 п. 64 Правила противопожарного режима в РФ. 

22.3дание школы обеспечено телефонной связью и исправными 

ручными электрическими фонарями; п.65 Правила противопожарного 

режима в РФ. 

23. Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения 

согласно нормам. Применяемые огнетушители порошковые ОП 5(3), 

а также огнетушители углекислотные (ФЗ ” Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности”). Первичные средства 

пожаротушения имеют соответствующие сертификаты; п. 70 Правила 

противопожарного режима в РФ. 

24.В учебных классах и кабинетах размещается только 

необходима: для обеспечения учебного процесса мебель, а также 

приборы,•'модели, принадлежности, пособия и другие предметы, 

которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно 

установленных стойках; п. 102 Правила противопожарного режима в 

РФ. 

25 Организуются проведение с учащимися занятия (беседы) по 

изучению соответствующих требований пожарной безопасности; п. 

104 Правила противопожарного режима в РФ. 

26.Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные 

и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, 

оборудованные для их временного хранения; п. 1 05 Правила 

противопожарного режима в РФ. 

 

   


