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МинисTеpcTBo Poссийскoй ФедеpaЦI4И Пo ДrЛaМ Гpa)кДal{скoй oбopot{ЬI'
ЧpезBЬIчaйньIм сиTyaцkIЯNI и ЛикBи ДaL\kIvI ПoслеДствий cтиxиiтHЬIx бeдствий

Глaвнoе yпpaвЛение МЧС Poссии Пo Caмapскoй облaсти
!!Э100, г. Сaмap &, У Л. ГaлaктиoнoBскaя' ДoM l 93,тел. 3 3 8-96.06' Е.mail: gu mс lobal6S.ru

t)тде:r tl aljlli(}рtlоt:l Дея:.еjIll}.ltrС ГИ иl tlptrttilt jIiltt,].l.1r{ескt,lli paботьl
rI() r.t) р0j{с l( 0'I\4Y (} tt l] YГv }Кtt t.у;iе вс к

445350, Caмapскaя oблaсть, гopoДскoй oкpyг ЩиГyЛеBсК, УЛ. Пеpвoмaiаcкaя,2,
тел. 8(84862) 2-ЗЗ.66

Aкт oбслеДoвaния J\b 1

<<24>> сентябpя 2О19 ГoДa

12 ч,00 мин.

г. ЖиЦrлевск
(гopoл. село, пoсeлoк)

.Iloзнaвaтeль oтдeлa надзoDнoй деятельнoсти и пpoфилaктическoй paбoты пo гopoдскoм}z oкpyгy
Жиryлевcк yпоaзлeния пaдзopнoй дeятeльgoсти и пpoфилaктичeскoй paбoтьI Глaвнoгo
упpaвления MЧC Poссии пo CaмaDскoй oблaсти кaл итaн вн]uтoeнней слyжбьI Aндpеев Денис
Bлaдимиlэoвич

(фaмилия, имя, oтнествo гoсyдapcгвrннoгo (.Ьtх) инспеIсoрa (.oв) пo пoжаp}loмy нaдзoрyt пpoвoдивцIem Cих)oбследoвaнис)
в Пopиo.ц с 15 ч. 00 мин. <23> оентябpя 2019 г. пo 12 ч. 00 мин. <<24>> ceнтябpя 2019 г. пpoведенo
oбследoвaниe дoкyмеrттoв. oбъeктa зaявитeля в пoмerцении госvдapствeнrroгo бroджетнoгo
oбЦeoбpазoвaтeльнoгo vчpех<дения Caмapскoй oблacти сpe,цней oбrцеoбDaзoвaтельнoй rпкoльr
Nq 13 гopoдa Жиryлeвcкa гopoдcкoгo окDyгa Жигvлевcк CaМaDcкoй oблacти
(нaименoвaние oбъектa юpидичeскoгo лица или llllдllви.цyальtlo.o пpeдпpинимsтеля (гpa'qa!инa)' влaдельцa сoбствепtlocти' имущecтsa il'l.п')
paспoлoжеIllloГo (-ых) пo aдpеcy:445354. Carrлapcкaя oблaсть. г. Жигyлeвск. yл. Pепинa. д.39l
Пpи oбслeдoвaнии сoBMестнo с д'иректoDoм гoсvдapствeн нoго бюдrкетнoгo
oбrцeoбDaзoвaтельнoгo yrDеждения Caмapскoй oблaсти cDeдней oбЦеoбpазoвaтельнoй rпкoльr
Nq 13 гoDoдa Жигyлевcкa гoDoдcкoгo oкoyгa Жигyлeвcк CaМapскoй oблaсти lIIипилиньпu
Кoнстaнтинoм Федopoвичем

(Фaмилия, имя, oтчecгвo индивидуttльнoлo гlpедпpинимателя, фамилия' имя, oтчествo пpeдст.tвитеJlя lоpиДичeскoгo лица или пpe,ДcTавитЕля
иrrдивидyaльнoгo пpeдпpинимaтеля, paбoтtiик:x#J:ilж#H::#":;:iff#x,"1.;T**ния, фамили', Пм,, oт"'|ествo гpФкдaнин4

пo peзyЛьтaтaМ' кoTopoгo yсTaнoвлello:
1) кpaткaя xapaктrpистикa пoжapнoй oпacнoсти oбъектa:
здaние пo aдpесу: 445354. Caмapская oблaсть. г. Жигvлевск. vл. Pепинa. д.39 3.xэтaжнoе c
пoдвa'цьньtм этa:ком. II cтeпени oгнecтoйкoсти. стeньI киpпичньle. кpoвля мeталличecкaя. Здarтиs:
пoотpoетro в 1963 гoд),. oбщaя плоrцaдь зaнимaемoгo пoмеrцения сoстaвляeт 3049.4 мz.
oтoплeние вoдЯнoе. вeнтиляция пpитoчнo-вьrтяжнaя. электpoснaбх<ение 220 B. Фyнкциoнaльнaя
пoжaDнaя oпacнocть Ф 4.1. Aвтoмaтическaя пoжaorraя cигнaлизаДия и cиcтeмa oпoвerцения
лtoдей o пoжapе vcтaнoвленьr. BьIвoД cигнaлa o cDaбaтьrвaнии ycтaнoвки aвтoмaтическoй
пoжapнoй сигнaлизaДии имеется. Здaниe oбеопеченo пеDвичньIми cDе.цiтвaми пoжaDoтYшeния.
Pежим фyнкциoниpoвaния _ пятидневнaя paбoчaя нeделя с 08 чaс 30 йин. дo 14 чaс. 30 мин.

(lDункциoнальнoе нaзначениE oбъеKгa (здaний и пoмeщений. распoлoженнрri нn теppитoрии oбъеKгa). кoличrствo здaний.
It\ ,та)l(нoстъ. pазмepьl в плане. oснoвнЬ|е хаPaюеpиg|иt(и инженеpIlolо oбopyдoвaния (omплеrtиe. вентиляция.

элeKгрoснaбжеIrие)' Привoдится oписaниe| пoжарнoй oпасlloст|j стpdительныx мaтepиалoв, пФкapнoй oпaснoстIi и oгнестoйкoсти
стpoительньlх кoнстpукций, стeпeнеЙ oгнесmйкoсти здaниti (пoжapньlх oтсекoв), их кoнстpyкгивнoй и фyнкциoнelьнoй

пoжaрнoй oпaснoсти; паличия гopючeй оprды (нaименoвaние, пoкflзaтeли' yслoвия ее пpименeния, сoвмеgгимoсть, кoличecтвo),
исIoчники вoзмoжнoгo зa'(игания (oт элeктрoyсmнoвок, технoлoгllчrокoгo oбopуilosаI]ия, систем oтoпления, oгнroпaсньIх

(ремoнтньIх) рабoт, химичеокoгo (биoлoгическoro) взaимoдействия прЙмrI]яемьtх иЛи хpaни]!{ых вeщecгв). пpи наличии tЙтeрpитopllи
предпpияTия н€скoльких здaниЙ дaется oпиcание: кoнcтрyкгивнoй и q)ункциoнaльнoй пoжapнoй oпacflocти aсeх

здаttий: пo,(aрнoй oпaснocти cгpoительных мaтеpиаЛoв, пon(аpнoй oпаснoсти и огнестoiiкoсти стpol{т€льньrx кoнсФyкций. ocтальньlе
парамeтрьI пoжФнoй oпaснoоти дaются пo l!аибoлеe взрьIвoпo)кaроoгtасIloмy здaнию или оooр5окениlo.

Пpивoдитоя oбщaя характеpиотикa систем пPотивoпФкapнoй защитьI и вьIполнеI{нь|е pф|(имныe мrpoпpиятия).

2) в xoде oбследoвaния ycтal{oвлel{o:
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B ид IIapyIIIеII vтя oб язaтеЛЬt{ЬIх тpеб o вaний

Пo)кapнoй безoпaснoсTи с yкaзaниеМ

кo нкpеTltoГo МесTa BЬIяBЛlI{I{oГo I{ apyIIIеI{иЯ

Пyнкт (aбзaш пyнктa) и нaиMrнoвaние
нopМaTиBIIoГo I]paBoBoГo aкTa

Poссийскoй Фед epaЦI4т4 и (или)
нopМaTиBнoГo ДoкyN4енTa Пo пoжapнoй

безoпaсI{oсТи' тpебoвaния кoTopoГo
(-ьIx) нapу[IенЬI

1 2
a
J

1 Пpи ДByсTopoннеМ paсПoЛo)кении .цвеpеЙ,
oTкpЬIBaIoЩиxся ИЗ пoмеrцений B oбщий
кopи.цop иЗ стoлoвoй И сIIopTзaJIa, IIIиpинa
IIyTи ЭBaкyaции МеIIее |.2 М (фaктинrски
0"78 м).

сТ.сT. 4, 6, 52,53 ФедеpztЛЬнoГo зaKoHa oт 22

иtoЛя 2008 Г. J\b 12з-ФЗ <Технический
pеГЛaMеFIT o тpебoвaнияx пoжapнoй
безoпaснoсTи)); ПyHкTЬI 4.З 'з, 8.1 .13 СП
1 . 13 l З0 '2О09 кCвoД ПpaBиЛ. Cистемьt
ПpoTиBoПorкapнoй ЗaщиTЬI" ЭвaкyaциoHHЬIе
ГП/TИ и BЬIxo.цЬI)).

2. Пpи ДBусTopoннеM pacПoЛo)кrнии ДвеpеЙ,
oTкpЬIBaIoЩихся ИЗ пoмеЩений B кopиДop,
веДyщий к ЭBaкуaциoннoМy BЬIхoДy Из

кyxни стoлoвoй, IIIиpиI{a ПyTи эBaкyaции
Мrнrе 1 м (фaкTиЧески 0.46 м).

сT.cT. 4' 6, 52,53 Федеp€UIЬHoГo ЗaКoнa oт 22
иroЛя 2008 Г. J\b 12З.ФЗ кTеxнический
pеГЛaMеHT o тpебoвaнияx пожapнoй
безoпaонocTи); ПyHкTЬI 4.З.З, 4.З.4 СП
1 .13l з0.2009 кCвo.ц ПpaBиЛ. Cистемьt
ПpoTиBoПoхсapнoй зaщиTЬI. ЭвaкyauиoннЬIе
ПyTи и BЬIxoДЬI)).

3. Hе I]pеДyсМoTpенЬI IIеpиЛa oГpa)кДения
ЛесTIIицЬI с чеTЬIpЬMя сTyПе[IяМи BЬIсoтoй 60
CM, yстpoеннoй нa ПyTи ЭBaкyaции ИЗ

сПopTзaЛa B oбщий кopиДop стoлoвoй И

сПopTзaЛa.

сT.сT. 4, 6, 52,53 ФедеpaЛЬHoГo зaкoнa oт 22
ИtoЛЯ 2008 Г. Ns |2з-ФЗ <Tехнический
pегЛaМеHT o тpебoвaнияx пoжapнoй
безoпaснocTи); ПyHкT 4,з.4 сП l.l3130.2009
<Cвoд ПpaBиЛ. СистемьI ПpoTиBoпoхсapнoй
зaщиTЬI. ЭвaкyaциotltlьIr ГIУТИ и BЬIxoДЬI).

(

C Aктoм обследoцaНИЯ oзнaкoМЛеIl:

Диpектop гoс},дapственнoгo бroД>кетнoгo

oбrцеoбpaзoвaтельнoгo yчpеrкДения C aмapскoй oблaсти
сpедней oбrцеобpaзoвaтельнoй tшкoльl Ng 13

гopoДa Жиг},левскa гopoДскoгo oкp},гa Жигyлевск Сaмapскoй oблaсти
К.Ф. LШипилин

(Фaм илия, иllи циzш ЬI зaкo}l нoгo пpедсТaBиTеЛя Юp и.циЧrcкoгo Л и цa'

фaмилия, иHициzшЬI pyкoBoДиTеЛЯ |4ЛИ иHoГo дoЛ)I(нoсTHOГo Лицa opГaHизaции'

фaмилия, и}tициilЛЬI иHД'ивиДyaЛЬнoГo пpе.цПpиHиMaTеЛя, их зaкo}lнЬIх ПреДсТaвитeлей,

Aкт сoсTaBлrн B ДByx ЭкЗеМIIЛЯpaX' кoIIиIo ПoЛyЧиЛ:

Диpектop гoс},Дapственнo гo бro.цжетнoгo
oбЩеoбpaзoвaтельнoгo vчpе>кДения Caмapскoй oблaсти
сpедней oбЩеoбpaзoвaтельнoй шкoльl Ng 13

ЛеBскa ГoDoДскoГo oкpУгa Жи ЛеBск Caмa
К.Ф. LШипилин

(Фaм илия' иtlи циaЛЬI Зaкo}| HoГo Пpе.Ц'сTaBиТеЛя ЮpидиЧескoГo Лицa,

фaмилия, иHициuшЬl pyкoBoД.иTrЛЯ ИЛу| иHoГo дoЛ)l{HoсT}IoГo Лицa opГaHИЗaции;

фaмилия, и[IициilЛьI индиBидyaЛЬHoГo ПpедПpиниМаTеЛя, их зaкo}IнЬlх Пp9дсTaBиTеЛеl"l'

(
a Taк}I{е ЛИц, Itpис}"ТсТBoBaBших.Пpи пpoBrдении oбследoвaния)

20 /9 '.

(пoдпись)

(пoлпись)
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BьIвoд пo peзyльтaтaм oбcледoвaния:

oбъeкт зarцитьI - гocyдaDcтвеннoе бюджeтнoе oбцeoбpaзoвaтeльнoe \цDеждeние Caмaoскoй
oблaсти сpедняя oбrцeoбpaзoвaтельнaя rлкoлa Jф 13 гoooдa Жиryлевcкa гopoдскогo oкpyгa
Жигvлевск Caмapскoй oблaсти I{е сooTBеTсTBУеT ЯM Пo)кaDlroй пaсIIoсTи

oбследoBa}Iие ПpoBoДиЛ :

oЗнaBaTеЛЬ oTДеЛa нaлзo еяTеЛЬнoсTи и П aкTиЧескoй
paбoтьI пo гopoдскoмy oкp}rг}z Жигyлевск
УIIPaBЛеIIиЯ [IaДЗoPнoй Деятельнoсти и пpoфилaктическoй paбoтьt
Глaвнoгo },пpaвления MЧC Poссии пo Caмapскoй oблaсти
IIoДпoЛкoBник BнyTpенI{ей cЛyжбЬI

Д.B. Aндpеев
(.Цoлxсность, фaм иЛиЯ, ини ци,lJl Ьl ГoсyДapсТBеH нOГo иIIсПекTopa

Пo Пo)I(аpHoмy нaлзopy)

M.Л.П.**2^ 29 2О€г,
s - МесTo личнoЙ ПеЧaTи ГoсyдapсTBеHl.IoГo инсПекTopa Пo пoжapнoмy нaДзopy


