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Данные об организации -  разработчике декларации

Разработчиком декларации пожарной безопасности в отношении объекта 
\ 1> ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2»,
расположенного по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 14, г. Мыски Кемеровской 
области, является директор Ш адрина Оксана Васильевна.

Исполнитель декларации:

Ш адрина Оксана Васильевна -  директор МБОУ «СОШ  № 2»
М ысковского городского округа.
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№
п/п

Наименование раздела

I
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась, так 
как объект действовал до дня вступления в силу Федерального 
закона от 22 июля 2008 г.
№ 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (в соответствии с Приказом МЧС России от 
26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России 
от 24.02.2009 г. от №91 «Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности».

II Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Возможный ущерб имуществу третьих лиц ог пожара не 
оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных 
отношений с третьими лицами.

HI Перечень федеральных законов о технических регламентах и 
нормативных документов по пожарной безопасности, 

выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

3.1 .Характеристика 
объекта

Архитектурно-строительные решения
Здание МБОУ «СОШ №2» г. Мыски общественного 

назначения, по классу функциональной опасности относится к Ф 
4.1(ФЗ №123 от 03.07.2016 ст. 32 п. 4а от 2.07.2013).

Здание трехэтажное, 1965 года постройки, III степени
-Л

огнестойкости, площадью застройки 17299,45 м , строительный 
объем здания 1991744 м3 (подземной части нет). Общая площадь 
здания школы 6224,20 м . в том числе 1-го этажа 1315,04 м \  2-го 
этажа-1215.3 м2,3-го этажа 1215,3 м2.

Наружные стены из кирпича толщиной 700 мм. Внутренние 
стены - кирпичные, толщиной 550 мм, перегородки из кирпича. 
Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит.

Кровля здания совмещенная (шифер и БИКРОСТ (техно i 
николь)). Шифером покрыто основное здание и стрелковый тир. а 
технониколью - крыша перехода в столовую (актовый зал) и 
спортивный зал.

Полы-1 этаж (левое крыло здания) и фойе- бетонные, 1 этаж 
(правое крыло здания). 2-й и 3- этажи -  половая рейка.

Лестницы сборные, железобетонные.
Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, 

оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.
Имеется чердачное помещение 1218 м ,  деревянные 

конструкции чердака обработаны огнезащитным составом «Оберег- 
ОБ», качество защитной обработки соответствует ГОСТ Р 53292- 
2009.

Подвал отсутствует.
Капитальный ремонт школы был проведён в 1986 году.
Ограждение территории школы - железобетонные секции.
Класс функциональной пожарной опасности:
Ф 4.1. -  общеобразовательная школа (ФЗ №123 от 03.07.2016 

ст. 32 п. 4а от 2.07.2013).
Строительно-конструктивный тип здания.



Фундамент -  железобетонный.
Стены и перегородки - кирпичные, перекрытия железобетонные, 

кровля - здания совмещенная (шифер и технониколь). Шифером 
покрыто основное здание и стрелковый тир, а технониколью крыша 
перехода в столовую (актовый зал) и спортивный зал.

Оконные проемы: пластиковые - основное здание, столовая 
(актовый зал), спортивный зал; деревянные -  переход к столовой 
кабинеты 45, 36.38, 1 этаж переход в спортивный зал, раздевалка 
кабинет № 18 (склад), лестничная площадка между 2 и 3 этажом.

Двери деревянные во всех учебных кабинетах и коридорах, двери 
пожарных выходов металлические.

3.2. Организация 
>чебного процесса

В МБОУ «СОШ № 2» 1. Мыски в настоящее время обучается 
707 обучающихся, имеется 3 уровня общего образования, учащиеся 
обучаются в одну смену по ступенчатому режиму.

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность 
перемен между уроками -10-15 минут, большая перемена -  20 
минут.

Продолжительность учебного года -  35 недель, в первом 
классе -  33 недели.

Периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся: для первого и второго уровня обучения -  4 раза в год 
по итогам четвертей, для третьего уровня обучения -  2 раза в год по 
итогам полугодия.

Уровень начального общего образования - нормативный срок 
освоения -  4 года. Уровень основного общего образования - 
нормативный срок освоения -  5 лет. Уровень среднего общего 
образования - нормативный срок освоения -  2 года.

Форма обучения в школе очная. Учащиеся школы имеют 
недельную нагрузку: 1 класс -  20 часов; 2 класс -  22 часа; 3 класс -  
22 часа: 4 класс -  25 часа; 5 класс -  29 часов; 6 класс -  30 часов; 7 
класс -  32 час; 8 классы 33 часа; 9 классы -  36 часов; 10-11 классы 
-  37 часов.

В школу принимаются дети, достигшие возраста 6.5 лет.
В школе насчитывается 29 классов. Средняя наполняемость 
классов -  25 учащихся.

3.3. Перечень 
нормативных

Перечень нормативных правовых актов и нормативных
документов, содержащих требования к обеспечению

правовых актов и
нормативных
документов

пожарной безопасности объекта:
* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
* ГОСТ' Р 12.2.143-2009 «ССБТ Системы фотолюминесцентные 

эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие 
технические требования. Методы контроля»;

* ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытаний»;

* СП 1.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 
25.03.2009 №171:

* СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система



оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от
25.03.2009 № 173;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288;
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования», приказ 
МЧС России от 25.03.2009 № 175;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование, противопожарные требования», приказ 
МЧС России от 25.03.2009 № 177;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от
25.03.2009 № 178;

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации», приказ МЧС России от 25.03.2009 
№  179;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» от 
29.12.2011 № 635/10;
НПБ88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования» от 4.06.2001 №31:
НПБ104-03 «Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях» от 20 06.2003 № 323;
НГ1Б 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности" (утв. приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 314 
РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и 
сооружений»;
ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. N 390 (с изменениями и дополнениями от: 17 февраля, 
23 июня 2014 г.. 6 марта 2015 г.)_________________________

IV
Оценка соответствия объекта требованиям пожарной 

безопасности

4.1. Проходы, 
проезды и 
подъезды к 
объекту. 
Источники 
проти вопожарно 
го
водоснабжения. 
Проти вопожарн 
ые расстояния

Подъезд пожарных автомобилей к зданию МБОУ «СОШ №2» 
обеспечен с четырех сторон соответствует СП 4.13130.2013 п. 8.1 
(от 29.07.2013). Расстояние от края подъездов до стен здания 
соответствует требованиям СП 4.13130.2013 п. 8.8 (от 29.07.2013)— 
не менее 6 метров.

Отсутствие в данной зоне ограждений, воздушных линий 
j электропередачи и рядовой посадки деревьев позволяет 
I беспрепятственно установить специальную пожарную технику для 
j спасения людей и доступа пожарных подразделений в помещения

школы.
Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны
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СПЧ ФГКУ «9 ФПС по Кемеровской области» - 7 км. расчетное 
время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч. 
составляет 8 мин, что соответствует требованиям.

В качестве источника наружного противопожарного 
водоснабжения может использоваться существующий кольцевой 
противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с 
хозяйственно-питьевым водопроводом (СП 8.13.130.2009 п.4.1).

Подача воды на тушение возможного пожара 
предусматривается от существующих пожарных гидрантов, 
которые находятся за территорией школы на расстоянии 20 м. от 
здания школы № 47 и в 60м от здания школы № 40, которые 
подключены к кольцевой водопроводной сети.

Противопожарные расстояния между объектом защиты и 
прилегающими общественными и жилыми зданиями 111 степени 
огнестойкости соответствуют требованиям СГ1 4.13130.2013 п.4.3 
(от 29.07.2013)

4.2. Степень 
огнестойкости и 
функциональная 
пожарная 
опасность

Здание МБОУ «СОШ №2» г. Мыски общественного 
назначения, по классу функциональной пожарной опасности 
относится к Ф 4.1. (ФЗ №123 от 03.07.2016 ст. 32 п. 4а от 2.07.2013).

Строительные конструкции, применяемые в здании, не 
способствуют скрытому распространению горения.

Здание МБОУ «СОШ № 2» г. Мыски трехэтажное. Ill степени 
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, 
класс пожарной опасности строительных конструкций КО. что 
соответствует требованиям СНИП 21-01-97*п.5.18-5.19 таб.4.5 (от 
19.07.2002)

4.3.
Классификация 
по пожарной и 
взрывопожарной 
опасности

Пожарная нагрузка в здании МБОУ «СОШ №2» г. Мыски 
представляет собой мебель, оборудование, инвентарь.

В соответствии с требованиями НПБ 105-03 п.2.5 габ.1. п.3.24 
таб.4 (от 01.08.2003) «Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 
помещения производственного и складского назначения МБОУ 
«СОШ №2» г. М ыски относятся:

- помещения складского назначения (кладовые), в которых 
хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой 
упаковке - пожароопасные помещения (категория В4);

помещения электрической щитовой пожароопасное 
помещение (категория В4).

4.4. Пределы 
\ огнестойкости и 
: пожарная 

опасность 
строительных 
конструкций

В здании МБОУ «СОШ № 2» г. Мыски применяются основные 
строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами 
пожарной опасности и строительные материалы с показателями 
пожарной опасности, соответствующими требуемой степени 
огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной 
опасности.

Наружные стены выполнены из кирпича толщиной 770 мм.
(предел огнестойкости >5,5 ч).

Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, j 
толщиной 200 мм (предел огнестойкости >3 ч);

Лестницы -  сборные железобетонные, внутренние стены ! 
лестничных клеток -  кирпичные, толщиной 550 мм (предел j



огнестойкости > 5 .5  часов).
Пределы огнестойкости строительных конструкций здания 

соответствуют III степени огнестойкости:_________________________

Строительные элементы
Предел 

огнестойкости 
не менее (мин.)

Несущие стены, колонны и другие несущие 
элементы.

R 90

Перекрытия междуэтажные (в том числе над 
подвалом) REI 45

Наружные стены (ненесущие) Е 15
Строительные конструкции лестничных 
клеток:
- внутренние стены REI 90
- марши и площадки лестниц R 60

Классы пожарной опасности строительных конструкций здания 
школы приняты не ниже:______________________________________

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не
ниже

Несущи Стены Стены, Стены Марши и
е наружи перегородк лестничн площадки
элемент ые с и, ых клеток лестниц и
ы: внешней перекрыта и лестничных
колонны стороны я и противопо клеток
, ригели. бесчердачн жарные
фермы ые преграды

покрытия

КО КО КО КО КО

Ограничение 
га^просгранени 
* пожара за 
пределы очага

Площадь этажа здания МБОУ «СОШ №2» г. Мыски составляет
1315,04 м , что соответствует требованиям
СП 4.13130.2013 п.5.6 «Общественные здания и сооружения»

Складские помещения и помещение электрощитовой 
(категории «В4») отдалены друг от друга и от других помещений 
противопожарными перегородками 1-го типа. Двери в складском 
помещении и электрощитовой обшиты металлическим листом.

4.6. Пути 
эвакуации 
людей при 
пожаре

Здание МБОУ «СОШ №2» г. Мыски имеет объемно-планировочное 
решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, 
обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.

В соответствии с СП 118.13330.2012 п.5.25 «Общественные
здания и сооружения» от 29.12.2011 № 
(столовая) МБОУ «СОШ №2» г.

635/10, актовый зал 
Мыски площадью 

на одногоj 235АчГрассчитан на 362 места, из расчета 0.65м2 
| посетителя.

К эвакуационным выходам здания относятся эвакуационные 
! выходы первого этажа (правое и левое крыло здания), 
: эвакуационный выход из кабинета музыки, технологии (мальчики), 

из спортзалов (через лыжную базу) и центральный выход из здания 
| школы.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:
_______ - имеется необходимое количество эвакуационных выходов:



начальные классы - эвакуируются через пожарные выходы № 1,2;  
второй этаж - левое крыло здания, через помещение столовой 
(актовый зал) пожарный выход №3; второй этаж - правое крыло и 
третий этаж, через центральный выход, пожарный выход №4; из 
спортивных залов через пожарный выход №5; из учебной 
мастерской через пожарный выход №3.

- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям 
эвакуации и через эвакуационные выходы;

- орханизовано оповещение (АПС (речевая информация через 
динамики, которые установлены на 1,2,3 этажах, в помещении 
столовой и спортивных залах), тревожные звонки, речевое 
оповещение дежурным администратором, тех. персоналом школы) 
и управление движением людей по эвакуационным путям (в том 
числе с использованием световых указателей).

Эвакуационные выходы рассредоточены: эвакуационный выход 
№1и №2 - первый этаж левое и правое крыло зданий; 
эвакуационный выход №3 - 1 этаж тыльная сторона зданий; 
эвакуационный выход №4 - центральный вход, эвакуационный 
выход №5 - лыжная база спортивного зала.

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее - 
1,9м, ширина не менее-1,2м. Ш ирина наружных дверей 
эвакуационных выходов и дверей ведущих из коридоров составляет 
не менее 1.9м. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов 
выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути 
через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести 
носилки с лежащим на них человеком.
Деревянные двери эвакуационных выходов открываются: 1) 
Третий этаж: левое крыло дверь открывается против направления 
выхода из здания, правое крыло лаборатория кабинета химии № 68 
дверь деревянная открывается по направлению выхода из здания.
2) Второй этаж правое и левое крыло двери деревянные 
открывается против направления выхода из здания.
3) Первый этаж правое и левое крыло первые эвакуационные двери 
деревянные открывается против направления выхода из здания. 
Вторые двери деревянные открывается по направлению выхода из 
здания. Основные двери эвакуационного выхода металлические 
открываются по направлению выхода из здания школы.
4) Пожарный выход, находящийся в актовом зале оборудован двумя 
двойными деревянными дверями, открывающимися по 
направлению выхода из здания. На основном эвакуационном 
выходе первая дверь (деревянная ) открывается против направления 
выхода из здания. Основные двери эвакуационного выхода 
металлические открываются по направлению выхода из здания 
школы.
5) Пожарный выход из лыжной базы оборудован деревянными 
дверями открывается против направления выхода из здания, 
основные двери железные открываются по направлению выхода из 
здания школы.
Пути эвакуации освещены световым табло с надписью «ВЫХОД».
В здании на путях эвакуации используются материалы: первый 

: этаж стены и потолки правая и левая рекреация, стены и потолки в 
j переходах к спорт залу, актовому залу покрашены Г1, В1, Д2. Т2., |



4.7. Система 
обнаружения 
пожара, 
оповещения и 
>правления 
эвакуацией

полы покрашены краской В2. ДЗ. Т2. РП1.
Запасные пожарные выходы правое и левое крыло - стены и 
потолки побелены известью, полы бетонные.

Для отделки потолков и стен в вестибюлях и лестничных 
клетках использована известь.

Полы в вестибюле бетонные.
Полы в учебных кабинетах, правых и левых рекреациях 

второго и третьего этажей, спортивных залах покрашены эмалью 
(без сертификата).

В полу на путях эвакуации перепады высот составляют не 
более 30 см.

Ш ирина марша лестницы составляет 1,3м.
Уклон лестниц на путях эвакуации составляет 1:2;
Ш ирина проступа-32 см. а высота ступени -19 см. 
Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к 

зданию территорию непосредственно.
Лестничные марши и площадки (3 этаж) имеют ограждения с 

поручнями.
Перед наружной дверью (эвакуационные выходы) 

предусмотрены входные площадки.
Каждый этаж имеет не менее 2-х эвакуационных выходов. 

Ш ирина эвакуационных выходов на свету не менее 1.2м. Поручни и 
ограждения в здании имеют следующие размеры:

-высота ограждений лестниц, используемых детьми- 90см 
-ограждения крылец при подъеме на три ступеньки 

выполнены 90 см.
Эвакуация из здания МБОУ «СОШ №2» г. Мыски 

осуществляется:
-с 1-го этажа- через эвакуационные выходы левого и правого 

крыла здания, через пожарные выходы кабинетов музыки, 
технологии и лыжной базы.

-со 2-го этаж а- весенний- осенний период: левое крыло- 
через помещения столовой, правое крыло- через центральный вход; 

-с 3-го этажа- через центральный выход.
Место сбора:
Весенний- осенний период- на школьном стадионе, зимний 

период (при невозможности одеть верхнюю одежду):
-1-й этаж (начальные классы) - в здании д/с №15;
-2-й этаж- левое здание д/с №11;
-3-й этаж- в правое здание д/с №11.
Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей 

эвакуации и способы организации путей эвакуации соответствуют 
j требованиям СП 1.13130.2009 п.4.2.5)

Система обнаружения пожара (установки и системы 
I пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией 
j людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение 
j пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о 
! пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого 
! пожарного риска) эвакуации людей из здания МБОУ «СОШ №2» г. 
i Мыски.

Здание оборудовано автоматической системой пожарной 
I сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией



/

людей при пожаре в соответствии с проектной документацией 
(рабочий проект 12-АПС-ОП автоматической установки пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре выполнен ООО 
«Комплексные системы безопасности» г. Кемерово 2007 г.).

Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают:
- выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы 

на выносные устройства световой и звуковой индикации;
- выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или 

отказе системы:
- круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте;
- ведение протокола событий в памяти приемноконтрольного 

прибора;
- периодическую диагностику исправности технических 

средств системы пожарной сигнализации;
Исходя из характеристики помещений МБОУ «СОШ №2» г. 

Мыски оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей 
развития возможного пожара, а также с целью раннего его 
обнаружения предусмотрена защита помещений:

- «ИП-212-66»-извещатель пожарный дымовой.
-«ИП-Ю З-ЗА2» - извещатель пожарный тепловой.
-«ИПР-К» - извещатель пожарный ручной.
- «Пульсар-1 -1Н» - извещатель пожарный пламени.
Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 88- 

2001 п.п. 12.28.
В МБОУ «СОШ №2» г. Мыски относится к 3-му типу СОиУэ 

согласно НПБ 104-03.
СОиУЭ включает в себя блок речевого оповещения (БРО) «Соната- 
КК», звуковой оповещатель «Свирель», модули акустические 
«Орфей» исп.2, световые табло «ВЫХОД». Модули акустические 
крепятся согласно НПБ 104-03п.п. 3.17. Команда на запуск СОиУЭ 
производится в ручном режиме поэтапно.

МБОУ «СОШ №2» г. Мыски заключен договор со 
специализированной организацией имеющей соответствующую 
лицензию на обслуживание АГ 1C и СОУЭ.

Принятые решения в МБОУ «СОШ № 2» г. Мыски 
соответствуют требованиям СП 3.13130.2009 п.5,7, НПБ 104-03 п.4.

-.8 . Система
коллективной
защиты и
средства
индивидуальной
зашиты

Система коллективной защиты людей в МБОУ «СОШ №2» г. 
Мыски соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям 
функционального назначения Ф 4.1. и обеспечивает их 
безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации 
людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации 
обеспечена посредством объемно - планировочных и 
конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и 
СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации 
персонала.

4.9. Отопление, 
эентиляция 
кондишюнирова 
ние

Помещения МБОУ «СОШ №2» г. Мыски имеют 
естественную вентиляцию, в помещениях кухни - принудительная 
вентиляция.
Система отопления подключена к наружным сетям по открытой 
схеме, выполнена однотрубного, горизонтального исполнения, 
теплоноситель вода с температурой 70°С.

______ Принятые решения в здании МБОУ «СОШ №2» г. Мыски



соответствуют требованиям СП 7.13130.2013 п.5.1, 5.4.
4.10.
Огнезащита 
строительных 
материалов и 
конструкций
4.11. Система
автоматического
пожаротушения

Деревянная конструкция чердачного помещения обработаны 
огнезащитным составом 17.07. 2013г. Дата акта отбора проб 
20.05.2016г.

Устройство автоматических систем пожаротушения для данного 
объекта защиты не требуется (соответствует требованиям СП
5.13130.2009 табл. А1 п. 4 .1 .2 .Г).

4.12.
Внутренний 
лротивопожарн 
ый водопровод

В МБОУ «СОШ № 2» имеется внутренний противопожарный 
водопровод. Диаметр трубы 50 мм. Укомплектованы пожарными 
рукавами -  9шт., пожарными стволами.

4.13.
Электрическое
оборудование

Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в 
электрическую щитовую кабельный от трансформаторной 
подстанции г. Мыски № 61.

Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, 
электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль 
над их техническим состоянием осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативных документов по электроэнергетике 
специализированной организацией, имеющей на данный вид 
деятельности соответствующую лицензию.

При эксплуатации электроустановок запрещено:
использовать приемники электрической энергии 

(электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям 
инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие 
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (ППР РФ № 390 п.42).

М олниезащита для здания МБОУ «СОШ №2» г. Мыски. 
согласно РД 34.21.122-87, табл. 1 п. 13 не требуется.

4.14. Первичные
средства
пожаротушения

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по 
нормам в соответствии с ППР РФ №390 (раздел 19. «Обеспечение 
объектов первичными средствами пожаротушения»). Содержание 
первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым 
требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены 
паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния 
первичных средств пожаротушения. (СП 9.13130.2009 п.4.1.33).

Приказом по учреждению назначены ответственные за 
| приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

первичных средств пожаротушения.
Места размещения первичных средств обозначены знаками 

пожарной безопасности (ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.6.4.4-6.4.5,ГОСТ 
Р 12.2.143-2009).

_ Номенклатура, количество и места размещения первичных



4.15.0рганизаци
онно-
технические
мероприятия

средств пожаротушения в здании определяется в зависимости от 
вида горючего материала, объемно-планировочных решений 
здания, параметров окружающей среды и мест размещения 
обслуживающего персонала. При этом система противопожарной 
защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути 
эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации 
обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара 
первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в 
случае отказа первичных средств пожаротушения (ФЗ №123 от 
22.07.2008 (ред. от 3.07.16) статья 60).______________________________

Для эксплуатации здания МБОУ «СОШ №2» г. Мыски 
выполнены следующих мероприятий режимного характера:

- на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной 
безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при 
проведении пожароопасных работ;

- все работники допускаются к работе только после 
прохождения вводного противопожарного инструктажа, 
инструктажа на рабочем месте;

- приказом директора МБОУ «СОШ №2» г. Мыски назначен 
ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который 
отвечает за своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных 
законных требований;

- в документации дежурной технички, во всех «Уголках 
безопасности» (в учебных кабинетах) вывешены таблички с 
телефонами экстренных служб города;

- правила применения на территории учреждения открытого 
огня, проезда транспорта, проведения временных пожароопасных 
работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной 
безопасности.

Приказом директора МБОУ «СОШ №2» г. Мыски установлен 
соответствующий противопожарный режим, в том числе:
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 
пожара и по окончании рабочего дня;

Регламентированы:
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 
работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы:
- действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного j  

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а I 
также назначены ответственные за их проведение.

В здании разработаны и на видных местах вывешены планы 
эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система 
оповещения людей о пожаре.

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при 
| пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала 
| по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по 
I которой не реже одного раза в месяц проводятся практические 
I тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Световая. звуковая и визуальная информирующая 
| сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного



выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся 
знаков «ВЫХОД» светятся круглосуточно. А звуковые сигналы 
включаются по мере необходимости (эвакуация, экстремальные 
ситуации, угроза теракта и тд.). Визуальная информация 
располагается на контрастном фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию рассмотрения.

Обслуживающий персонал прошел инструкции по пожарной 
безопасности.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным 
лестницам и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, 
содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и 
льда.

Курение в помещениях общеобразовательной организации 
запрещено.

Курение на территории общеобразовательной организации 
запрещено.

Противопожарные системы и установки здания содержатся в 
исправном, рабочем состоянии.

Двери и люки для выхода на кровлю здания, в которых не 
требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки.

При организации и проведении новогодних праздников и 
других мероприятий с массовым пребыванием людей используются 
помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными 
выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не 
имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
обеспечено соблюдение требований нормативных документов но 
пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, 
размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на 
путях эвакуации знаков пожарной безопасности.
Двери на путях эвакуации открываются свободно.Запоры на дверях 
эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри 
здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без 
ключа (ППР РФ № 390 п.36).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
запрещено:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе 
проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши 
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, 
оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать 
двери эвакуационных выходов (СП 1.13130.2009 п.4.3.3);

-устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением 
I порогов в дверных проемах) (СП 1.13130.2009 п.4.3.4);

- устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а 
j также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски 
| стен и потолков.

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и 
электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим 

I состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных j 
j документов по электроэнергетике.
; При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: |



J

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы, использовать не калиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, 
! электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Сети наружного противопожарного водопровода находятся на 

обслуживании коммунальных служб г. Мыски.
Регламентные работы по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту автоматических установок 
| пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления 
I эвакуацией осуществляется в соответствии годовым планом- 

графиком, составляемым с учетом технической документации 
заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. 
Техническое обслуживание производится специализированной 
организацией, имеющей лицензию, по договору.

Порядок использования систем оповещения определен в 
инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием

________________________ лиц, которые имеют право приводить системы в действие.
Настоящую декларацию разработал

Директор школы Шадрина О.В.
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

2016 г.



Приложение к Декларации 
пожарной безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ

отступлений от требований нормативных документов:

Объект защиты: МБОУ «СОШ №2» г. Мыски 
Место нахождения 
объекта защиты: Кемеровская область, г. Мыски, п. Ключевой

№
п/п

О тступ л ен и е от требований  
норм ативны х докум ентов

П ланируем ы е м еройриятия

1 Не установлены двери при входе в 
рекреации.

Установить двери при входе 
рекреации.

2 Деревянные двери на эвакуационных 
выходах открываются не по 
направлению движения людей:
1). Третий этаж: левое крыло рекреации.
2). Второй этаж правое и левое крыло 
рекреаций.
3). Первый этаж правое и левое крыло 
рекреаций первые эвакуационные двери.
4). На основном пожарном выходе из 
актового зала эвакуационного выхода 
первая дверь.
5). Пожарный выход из лыжной базы 
первая дверь.

Поменять направление огкрываш 
деревянных дверей на эвакуационнь
выходах.

о3 Школа окрашена краской не 
соответствующей противопожарному 
режиму. Панели и полы рекреаций 
второго и третьего этажей, стены 
лестничного марша с третьего по 
первый этаж. Стены медицинского и 
процедурного кабинетов. Полы и стены 
в раздевалке для начальной школы, 
полы в раздевалке для основного звена, 
стены з  фойе, стены и пол в тамбуре. 
Полы и стены в туалетах, подсобном 
помещении. Полы в классах.

Красить школу краской КМО. КМ1.


