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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное п авление МЧС России по А хангельской области
Уп авление на зо ной еятельности и п о илактической аботы

(наименование территориального органа МЧС России)
г, А хангельск л. Свобо ы ом 27 тел. 21-50-01 28-80-84 Е-Ма11 — гпс11з29а апдех.гц

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
От ел на зо ной еятельности и п о илактической аботы

г. Котласа и Котласского айона А хангельской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

А хангельская область г. Котлас л. Ка ла Ма кса ом 6
тел, 2-64-56 Е-Ма11- о п09агЬ а апс1ех.ги

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

За кл ючен не Хо 34

о соответствии (несоответствии) обьекта защиты требованиям
пожарной безопасности

В период с 11 час. 00 мин. о 13 час. 00 мин. 28 нояб я 2017 го а с 11
час. 00 мин. о 12 час. 00 мин, 29 нояб я 2017 го а проведено обследование
документов, объекта защиты заявителя здания Частного общеобразовательного
учреждения «Школа-интернат М1 среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», расположенного по
адресу; 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.3.
Юридический адрес: 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского,
д 3.

Вывод по результатам обследования: з ание частного
оби еоб азовательного ч еж ения «Школа-инте нат №1 с е него оба его
об азования отк ытого ап ионе ного обнества аРоссийские железнь~е дороги»
соответств ет обязательным т ебованиям пожа ной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:

Частном об еоб азовательном ч еж ению «Школа-инте нат №о1 с е него
об его об азования отк ытого ак ионе ного об ества «Российские железные

о оги» ИНН 2904014152 ОГР1-1 1042901302828.
(полное наименование горидинсского лица (индивидуального прсдпринимгггеля)„ИНН)

1-1ачальник ОНДиПР г. Котласа и Котласского района
У1-1ДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
подполковник внутренней службы

А.И. Васюков

29 ноября 2017 года
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Министерство Российской <1эедерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное п авление МЧС России по А хангельской области
Уп авление на зо ной еятельности и п ооилактической аботы

(наименование территориального органа МЧС россии)
г. А хангельск, л. Свобо ы, ом 27„тел. 21-50-01 28-80-84 Е-Ма11 — гпс1зв а апс1ех.ги

(уктззывается адрес места нахождения территориалыгого органа М'!С России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятелы|ости и профилактической работы

г Котг(сзса и Котласского района Архангельской области
(нгаименование органа государственного пожарного надзора)

А1эхангельская область г. Котлас ул Карла Маркса дом 6
тел 2-64-56 Е-Ма~!- о1урп09аг!)®(уапс1ех,((!

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт обследования 1х) 34

по результатам рассмотрения заявления

г. Котлас
" 29 "ноября 2017 г.

12 ч. 00 мин.

Государственным инспектором г. Котле)са и Котласского района Архангельской области
по пожарному надзору Павловой Светланой Леонидовной в период с 11 час. 00 мин. о 13
час. 00 мин. 28 нояб я 2017 го а с 11 час. 00 мин. о 12 час. 00 мин. 29 нояб я 2017 го а

в зданиях и сооружениях з ания школы-инте ната Частного обп. еоб азовательного ч еж ения
-(ат №1 с е него об его об азования отк ытого ак ионе ного оби сства

«Российские железные о эоги» сок эа енное наименование: Школа-инте нат №1 ОАО «РЖ».
(!щ!гыаювгн!ис обзнсктп юр!!дичсского лпцн илн ииливилуллыюг!»!рслприник|н геля (гргнклвнн|щ|, владельца собствсн!юстн, иыугцсствп и з.п )

расположенного(-ых) по адресу'. 165300, А хапгельская область г, Котлас л. Маяковского .3
при обследовании совместно с исполняю им обязанности и екто а частного
общеобразовательного ч езк ения «Школа-интезнат №! с е него об его об азования
открытого ак( ионе ного об ества «Российские железные о оги» Пе гат Аллой Николаевной
(приказ № 05-027519 от 01 нояб я 2017 го а кОб исполнении обязанностей и екто ал

1). Краткая характеристика пожарной опасности обьекта:
1.1 Характеристика здания:
3 ание много() нк иональное ( нк иональное назначение поме( ений Ф 1.1, Ф 4.1, гоод
постройки — 1953, третьей степени огнестойкости

(01011Ш10 О! 1!СС||я1КОС|!1. 1!ц1ИС!1! !СИ ц1.1! |И]С 1101!|д'1С!1!к !1 !111>К|ГОС Г! Ыгц|!|И )

1.2 Расположение объекта в здании: тэех четы эехэта>кное з ание, обц ей плон а ью 10262,6
кв.м.

() КРЗ|ябйСТСЯ .З!21>!С!К|од!! ЛВ!Ге!Г5!|РУС|ИО! О ООэоСКГ81, Р|ГЗКЗС|ДС11й!С Гзггвс!СГ1! (>Г|!>!С), !|(Зн РИ>ме!ДС!!ИВ СГ» 0 ЗД1!1!!!И !|НОГО111Г5111!ИС!З!!з1, Я г|ВТЬСК!1!)
1.3 Соответствие степени огнестойкости и пределов распространения огня по строительным

конструкциям: на нужные стены. пе его до ки ки эг(ичыые. ошт кат эенные пезегоэодки
е евянные ки пичные пе екэытияжелезобегонные меж. по вальным и пе вым этажом. на|

коридо1эсчми и актовым залом е евянпыс кровля металлическая по е евянной об ешстке
э ло)я(ия совме енная с пе ек ытием.

(ук|г1010110 !си кбр|!ктср!!ст 1ис11 1!!1ру>!с!11,!к !! 1!1!у!по!!!!!!. сто!1, |юрсгорояок, 11срокрв! гг1!З!)

2. Количество эвакуационных выхоцов с этамга. Состояние эвакуационных путей: 8 выходов„
состояние эвак а ионных п тей соответств еттэебованиям но мативных ок ментов.



3. Электрооборудование: монтаж и экспл ата ия элект ообо ования соответств ют
т ебованиям ПУЭ заме соп отивления изоля ии выполнен 10.08.2017г. 000 «СИРИУС»
ЭТЛ «ИМПУЛЬС» сви етельство о егист а ии № 05-55!ЭЛ-17 вы ано Севе ным

п авлением Ростехна зо а, с ок ействия 09.03.2020г.
!мои!аж и О!ссплуатаиия: соответствует плп не соответствует гребоваппям Пуо; лапа провсде!пйя замера сопротивления изоляипи

олсявзп»!ссяия сстеЙ, !Рвимс!Ро!занос о!оган!ма!пи!1!11!зло!!пп!!с!! 1ах!01з! !. !зессвзоамЙ № лпис!г1ии, иск! в! !лана и лага вмлаии1
4. Отопление: ент альное, состояние отопительных и ибо ов овлетво ительное

!гпи сис!смм о!Оиз!спия. соси!Рпигс !псин!!слй!пля нриаоров)

5. Наличие и содержание систем и средств противопожарной защиты:
5.1 Системы автоматической противопожарной защиты: монтаж автоматической становки
по»1гарной сигнализа ии в 2009г. нахо ится в исл званом состоянии, техническое обсл живание
ос ествляет по огово № 5(НОР-3/5177 от 09 янва я 2017г. (1)ГП «Ве омственная ох ана
железно о о~кного т анспо та Российской <1~е е а! ии» акт «технического обсл живанияд р

установок пажа от шения ох анно-ложа ной сигнализа ии и систем олове ения ли ей о
по»каре»

5.2 Системы оповещения людей о пожаре: система оповс ения лю ей о пожа с нахо ится в
исп1таавном состоянии. техническое обсл живание ос ествляет по огово № 5/1-1ОР-3!5177
от 09 янва я 2017г. ФГП «Ве омственная ох ана железно о ожного т анспо та Российской
г!»ейерацив> !акт ~<технического обсл живвния становок панга от шения ох анно-похгг! пой
сигнализа ии и систем опове ения лю ей о пожа е» от 24 нояб я 2017г.

.'мЖ«ви

5.4 Внутреш!его противопожарного водопровода: 6" поукар!!1,1х крл!с1, провезено испь!та!!ис

~ В "г"
ИСПЫТаНИ51 Г!ОЖа НОГО ВО ОП ЮВО а На ВО ОО ТГДс1т1У

комплектованы пе вичными с е ствами пожа от щения в соответствии с но мами: ОУ-2
2шт. ОП-2 3 3 шт. ОП-4 3 - 15шт., ОП-5 3 29 шт., ОГ1-3 — 7шт. техническое

№ 5!НОР-3!5164 от 28 екаб я 2016г. сИ '11обслужи1зпшзс осу1цусств
«Ве ~~омствен зая ох ана »геле!но о ожного тзанснг! та Российской »1»е ета ии».
б. Наличие и состояние средств связи: теле! юн!!ая связь исп авиа

7. Выполнение организационных мероприятий:
7.1 Наличие приказа (№ и дата) об установлении противопожарного режима, дата прохождения
ъ-. • ., ~ *„»: »»»,н

197 от 26.08.2015г.„пэиказ «О низпаче!!Ии ответствсш!ых ли за пожа н ю безопасность» №
01-14-205 от 24.08.2017г. п отивопожа ный инстэ ктаж с аботниками пэове ён 28.08.2017г.

и ектоэ Г аченко А.В. п ошел об чение по н ог амме ножа но-технического миним ма в
Котласском межрайонном от елении «В 110» 18 мая 2017г. зам. и екто а по хозяйственной
части Г!еэгат А.1-1.. спе1иалист по ох ане тэ а К тихина А.М. п ошли об чение по пюг амме
по>карно-техн»ческого миним ма в ГАПОУ Архшз~ ельской области «!»'ЭМТ» 21.01.2010».. 27
се~~тября  20 ОВС еНс! Т ЭеНИ ловотн!с15! ЭВаК а ИЯ ИЗ 3 с1НИЯ ШКОЛЫ-ИНТе Э11сЗТс!

воспитанников и аботников п и Ножа эе акт от 28.09.2017 го а
7.2 Н'!лиг!ие на объек!е плана эвакуаци~ людей в с51уь!аЙ г!О~~роз:
7.3 Наличие на объекте инструкции о мерах пожарной безопасности: инст к ия «О ме ах
по~карно!! безопасности в Школе-интеэнате №1 ОАО «Р)К» № ИПБ-14-2014, инст к ия №
ИПБ-15-2014 «О ной безопасности в столя э!!Ой масте~ской 111колы-интетната №1
ОАО «1-')К» инст к ия № ИПЬ-16-2014 «О мемх по~к11 ной бсзопас1юсти в кабинете химии
Школы-инте эната №1 ОАО ссР)К», инст к ия № ИПБ-17-2014 «О ме ах пожа ной
безопасности в столовой Школы-инте ната №1 ОАО «Р)К» инст к|ия № ИПБ-18-2014 «О
ме

инструкг ия з»' ИПЬ-19-2014 «О ме ах панга»ной безоптсности в га аже и на стоянке машин
11!колл»-и~гте ната №1 ОАО «РЖ». инстт»кния № ИПГ»-20-»014 «О ме ах ножа ной

Р 1 1 .'2 Х1 1.
«РЖИЛ



7.4 Наличие на объекте знаков пожарной безопасности: имеются
7.5 Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания: УФМС «Шанс»-Е
А — 8 шт.

8. Наличие страхового полиса о противопожарном страховании имущества: нет
9. Содержание территории:

9.1 Наличие и состояние противопожарных разрывов:

3 шт.е Г1~3К-

соответств ют  т ебованиям

9.2 Наличие и состояние проездов (подьездов) к объекту".  з ание обеспечено по ъез ами в
соответствии с т ебованиями но мативных ок ментов

9.3 Наличие и состоян~е наружного про~~~о~ожарного ~одоснабже~~~: 2 пожа ных ги анта
в а и се 200 мет ов исп авны.

2), 1з ходе обследовсания ус'!'ановлено: пару!пении '!'рсбований !!ожарной безопаспос ! п па
объекте пе выявлено.

№ Вид нарушения обязательных
требований по>карной безопасности

с указанием конкретного места

выявленного нарушения
'>

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного

правового акта Российской Федерации и (или) норма-
гивного документа по пожарной безопасности, требования

которого(ых) нарушены
о

.>

п/п

С Актом обследования ознакомлен:
ИИ.о. зиректо а Частного обг еоб азоаательного ч езк ения

«Школ' !-интернат №1 с е него об его об азования
отк эь!того ак ионе эного об ества «Российские железные о оги»

Пе агат Алла Николаевна

. 5одпись

29 ноября 2017 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

И.о.дизектозаЧастного об еоб азоаательного ч е»< ения

«Школа-инте знат №1 с е него об его об азования

открытого акнионе ного об естаа яРоссийские ягелезные о' оги»
Пе гат Алла Николаевна

Вывод по результатам обследования:

обьект зап иты соответств ет обязательным т ебованиям пожа 'ной бе опасности

29 ноября 2017 г.

Обследование проводил:
Гос азственный инспекто
г. Котласа и Котласского айона

Архангельской области по пожа ном на зо
Павлова Светлана Леони овна

(Л05055510С1Н, ф1!а! 51511151„11!11!1011!!11з1 1 Г>С>',51Ц>СЗ'!!С!111010 1111 ЛГИ!Сн '

29 ноября 2017 г.


