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№
п/п

Наименование раздела

I. Оценка пожарного писка, обеспеченного на объекте зашиты
Расчет пожарного риска не производился.

Учебно-воспитательный процесс организован в одном здании: кирпичное 
двухэтажное здание школы (построено в 1961 году).

II. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не 
производилась в связи с отсутствием арендных помещений.

III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных 
документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается

на объекте защиты.
В МАОУ СОШ №1 г.Туринска обеспечено выполнение всех требований 
федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по 
пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для 
противопожарной защиты здания данного класса функциональной пожарной 
опасности, в частности:
1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций».
3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 
32; 60; 67; 89; 90; таблицы 11; 28.
4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»: п.п. 6.2.1; 6.2.4.
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5. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре»: п.п. 3.3; 4.2; 5.1.
6. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространение пожара на объектах защиты»: 
п.п. 5.1.10; 6.1.22; 6.3.22.
7. СП 5.13130.2009 «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»: таблица А1,п. 1; п.п. 13.13.2; 13.14.5; 14.2; 14.5.
8. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»: п.4.2.
9. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования»: п.п. 6.54; 6.58; 7.2.
10. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»: 
п.п. 8.6; 9.11.
11. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: п.п. 4.1.32; 4.3; 4.5.
12. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»: п.п. 
4.1.4.1.16

IV Правила противопожарного режима в Российской Федерации

П.2: Руководитель организации утверждает инструкцию о мерах пожарной 
безопасности, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения, 
используемого для организации учебно-воспитательного процесса.
П.4: Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 
безопасности на объекте.
П.5: В складских, производственных, административно-бытовых помещениях 
руководитель обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова 
пожарной охраны.
П.7: Обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре.
П.14: Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований 
статьи 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».
П.20: : Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения обозначение их категорий по 
взрывопожарной опасности.
П. 23,к: Запрещено хранение под лестничными маршами горючих материалов.
П.24: Обеспечивается содержание пожарных лестниц в исправном состоянии, 
организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.
П.57: : Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, 
ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных 
рукавов (не реже 1 раза в год).
П.61: : Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 
средств пожарной защиты объекта (автоматической установки пожаротушения и 
сигнализации, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о 
пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного 
водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, 
защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта 
проверки.
П.63: : Руководитель организации обеспечивает с соответствии с годовым планом- 
графиком, составляемым с учетом технической документации заводов- 
изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных 
работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту



систем противопожарной защиты.
П.70: : Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями в 
соответствии с нормами.

V В соответствии с приведенным перечнем нормативных документов на объекте 
выполняются следующие требования:

Характеристика объекта:
Здание МАОУ СОШ №1 г.Туринска предназначено для организации учебно
образовательного процесса. Построено из кирпича и из полносборных 
железобетонных конструкций. Строение двухэтажное сооружение, общей 
площадью 2232,9 кв.м., в том числе 1го этажа- 8862,1 кв.м., 2го этажа -  820,4кв.м., 
полуподвал -  550,4 кв.м. Стены и их наружная отделка кирпичные, перегородки 
кирпичные, перекрытия деревянные. Крыша - мягкая кровля, внутренняя отделка: 
штукатурка, побелка, покраска. Полы дощатые по лагам. В здании предусмотрены 
конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, 
обеспечивающие в случае пожара возможность эвакуации людей независимо от их 
возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию 
до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 
факторов пожара, возможность спасения людей, возможность доступа личного 
состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, 
а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей. 
Строительные конструкции, применяемые в здании, не способствуют скрытому 
распространению огня.
Пожарная нагрузка в здании представляет собой мебель, оборудование, инвентарь 
из сгораемых материалов, а также она имеется в кабинете информатики, где 
установлено компьютерное оборудование, которое имеет соответственно 
заземление, единый блокирующий пульт отключения от сети питания, его 
размещение соответствует всем предъявляемым требованиям; школьной столовой, 
где размещены электрические плиты для приготовления обедов для школьников, 
которые также оснащены всеми защитными устройствами на случай возникновения 
пожара или загорания. В здании школы созданы условия для исключения 
образования в горючей среде источников зажигания: все оборудование, аппараты и 
устройства, применяемые в учебно-воспитательном процессе, при эксплуатации не 
образуют источников зажигания, применяются в конструкции здания 
быстродействующие средства защитного отключения электроустановок и других 
устройств, оборудована система молниезащиты здания.
В школе в настоящее время обучается 612 учащихся, имеет 3 образовательные 
ступени. Ш кола работает в 1 смену при 5ти дневной учебной неделе. 
Продолжительность урока 40 минут, перемены между уроками 10 мин., 1 перерыв 
20 минут и 1 перерыв -  15 минут. Продолжительность учебного года 34 недели, а 
для учащихся 1 класса -  33 учебные недели. Ежедневно в школе находятся около 
612 учащихся и около 50 человек работников школы, средняя наполняемость 
классов составляет 26 человек.
Этажность и степень огнестойкости здания, допустимое количество учащихся 
соотетствуют требованиям п. 1.14. СНиП 2.08.02-89.

Огнестойкость и пожарная опасность здания
При оборудовании здания школы применялись конструкции и материалы, 
имеющие высокую огнестойкость. Область применения декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в здании 
соответствуют техническому регламенту о пожарной безопасности.

Здание школы оборудовано системой обнаружения пожара, оповещения н



управления эвакуацией людей при пожаре
Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает 
автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем 
оповещения о пожаре с целью организации безопасной (с учетом допустимого 
пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 
Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании в 
соответствии с проектно-сметной документацией, которые обеспечивают 
автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на 
технические средства оповещения и управления эвакуацией людей.
Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает информирование 
дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических 
средств оповещения и управления эвакуацией, управления системами 
противопожарной защиты.
Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового 
сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 
музея школы. Металлических решеток на окнах нет.

Первичные средства пожаротушения в здании
Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с 
нормами в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03) и СП 9.13130.2009.
Учреждение оснащено огнетушителями. Всего в школе 8 огнетушителей сроком 
годности до периода 2014-2017 года. Содержание первичных средств 
пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям: огнетушители имеют 
порядковые номера, заведен журнал учета наличия, проверки и состояния 
первичных средств пожаротушения (приложение 3 п. 15 ППБ 01-03). В школе 
приказом директора определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность, 
ремонт и готовность к действию первичных средств пожаротушения (п. 15 
приложения 3 ППБ 01-03), номенклатура, количество и места размещения 
первичных средств пожаротушения в здании школы определены в зависимости от 
вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания и мест 
размещения обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара 
первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа 
первичных средств пожаротушения. Имеется указатель местонахождения 
пожарного водоема.

Проходы, проезды и подъезды к зданию
Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 5 метров.

Пути эвакуации людей при пожаре
Школа состоит из трехэтажного корпуса и подвала. На 1-3 этажах размещены: 
классы, кабинеты, лаборантская, библиотека, кабинет директора, кабинет завуча, 
учительская, секретарская, музей, столовая, гардероб, спортивные раздевалки, 
складские помещения, кабинет уборщиц помещений, а также спортивный зал. В 
школе разработаны пути эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуации. 
Обучающихся и работников школы при пожаре.
Для обеспечения безопасной эвакуации обучающихся и работников:
- установлено 3 эвакуационных выхода;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через 
эвакуационные выходы;
- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным



путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого 
оповещения).
Эвакуационные выходы расположены рассредоточено высота эвакуационных 
выходов составляет не менее 1,9 м, ширина -  не менее 1,2 м. Во всех случаях 
ширина эвакуационных выходов выполнена так, чтобы беспрепятственно пронести 
носилки с лежащим на них человеком.
Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по 
направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, холлов, фойе и 
лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию 
изнутри без ключа.

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, составляет 1,35 
м. уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи -  22 см, высота 
ступени -  12 см.
Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями.
На каждом этаже у выхода из коридора вывешены планы эвакуации, по которым 
отрабатываются действия персонала и учащихся на случай возникновения пожара. 
Ежегодно проводится проверка заземляющего устройства и сопротивления 
проводов и кабелей.
Ежегодно проводится обучение всех сотрудников мерам пожарной безопасности. 
При приеме на работу проводится инструктаж по правилам пожарной безопасности 
с записью в специальном журнале, а также в рамках инструктажа на рабочем месте 
1 раз в 6 месяцев.
Ежедневно при открытии и закрытии МАОУ СОШ №1 дежурным администратором 
и сторожем проводится обход всех помещений школы на предмет пожарной 
безопасности, обнаружения подозрительных лиц и предметов, о чем делается 
соответствующая запись в журнале дежурств.
1 раз в четверть проводится плановые тренировочные учения по эвакуации 
обучающихся и персонала школы из здания в случае пожара, которые оформляются 

______соответствующим приказом по школе и актом установленного образца.____________

Настоящую декларацию разраб*

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

Директор МАОУ СОШ№1




