Зарегистрирована:
ОНД и ПР по Ангарскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Иркутской области
Наименование территориального отдела (отделения, инспекции)
структурного подразделения территориального органа
МЧС России - органа, специально уполномоченного решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации
в сферу ведения, которого входят вопросы организации и
осуществления государственного пожарного H^j6ojjapCn
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая декларация составлена в отношении:________________________
Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежедения_________
«Средняя общеобразовательная школа № 38». МБОУ «СОШ № 38»________
(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае если имеется), в том
числе фирменное наименование объекта защиты)

Организационно-правовая форма юридического лица:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Руководитель: Директор Сорохманюк Ярослав Танасиевич. действующий
на основании Устава_____________________________________________
Основной
государственный
регистрационный
номер
записи
о
государственной регистрации юридического лица ОГРН 103380521556
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3801014956
Место нахождения объекта защиты: 665825, Иркутская область, г.
Ангарск, 94 квартал, дом 29________________________________________
(указывается адрес фактического нахождения объекта защиты^

Почтовый и электронный адреса, телефон факс юридического лица и объекта
защиты: 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 94 квартал, дом 29, а/я 4704,
тел./факс
(3955)
530240,
532468,
angarsk.school38@rambler.ru.
andrew.po65@rnail.m

Краткая характеристика объекта
Основное здание МБОУ СОШ № 38 располагается в 3-х этажном
здании общей площадью S= 6477,5 кв.м. Год постройки - 1969.
Здание относится ко II степени огнестойкости, общей площадью застройки
3630 м2, в том числе площадь подземной части 457 м2, фундамент бетонно

ленточный, столбы бетонные, стены и их наружная отделка - кирпичные
(ширина 70 см.), перекрытия - железобетонные. Внутренние стены кирпичные, перегородки - деревянные, оштукатуренные. Кровля шиферная.
В конструкции кровли применены деревянные элементы (обрешетка,
стропила). Полы - дощатые, окрашенные, линолеум. В санузлах - плитка.
По функциональной пожарной опасности Ф 4.1.
№
п.п
1

2

3

3.1

Наименование раздела
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты - не
проводилась, в связи с решением Постановления Правительства РФ №
145 от 5 марта 2007 г - здание МБОУ СОШ № 38 к объектам,
подлежащим обязательной государственной экспертизе не относится.
Оценка возможного ущерба жизни и имуществу третьих лиц от
пожара - МБОУ СОШ № 38 является государственным учреждением
и страховое свидетельство отсутствует на основании бюджетного
законодательства, добровольное страхование запрещено.
Перечень Федеральных законов о технических регламентных
нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение
которых обеспечивается на объекте защиты:
К разработке генерального плана:
Объект построен в соответствии утвержденного генплана.
Конструктивные и объемно-планировочные решения здания:
Здание МБОУ СОШ № 38 г. Ангарска общественного назначения, по
классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1.
Расположено в 3-х этажном здании S = 6477,5 м2, 1969 года
постройки.
СНиП 21-01-97 п. 5.18 таблица 4 и п. 5.19 таблица 5. в здании МБОУ СОШ № 38 основные строительные конструкции
обеспечивают огнестойкость II степени: стены кирпичные,
перекрытия железобетонные, звукоизоляция выполнена минеральной
ватой. Максимальное количество одновременно пребывающих людей
(учащиеся, преподаватели и МОП) - 620 человек.
Соблюдены следующие требования нормативных документов:
Постановление
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97 п. 6.4, 6.25
Стены кирпичные, оштукатуренные, отделка стен- покраска, имеются
перегородки из гипсокартонных панелей в учебных кабинетах и
служебных помещениях.
Полы в рекреациях покрыты линолеумом, что соответствует
требованиям технического регламента (Федеральный Закон от
22.07.2008 № 123 - ФЗ), Раздел 1, глава 3, ст. 13ю Перекрытие
железобетонное.
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Организация учебного процесса.
МБОУ СОШ № 38 рассчитана на 1200 учащихся, в настоящее время
обучается 578 ученика, имеет 3 образовательные ступени, работает в
одну смену по 6-дневной неделе.
Продолжительность урока - 45 мин, продолжительность перемен - 10
минут, две большие перемены - 20 минут (для приема пищи).
Продолжительность учебного года - 34 недели., в первом классе - 33
недели.
Форма обучения в школе очная. Учащиеся школы имеют недельную
нагрузку: 1 класс - 20 часов, 2 класс - 25 часов, 3 класс - 25 часов, 4 11 классы - 25 часов. Средняя наполняемость классов - 25 человек.
К эвакуационным выходам и путям эвакуации:
- из помещений МБОУ СОШ № 38 имеется 7 эвакуационных выходов:
первый выход из рекреации начальных классов через тамбур на улицу
во внутренний двор, второй выход через фойе на улицу, третий выход
по коридору через тамбур центрального входа во внутренний двор,
четвертый выход из спортивного зала во внутренний двор на улицу,
пятый выход - из столярной мастерской на улицу, шестой выход по
галерее в столовую на улицу, седьмой выход по лестнице со стороны
столовой на улицу. Оборудовано необходимое количество
эвакуационных выходов.
Табло «Выход» в рабочем состоянии, на путях эвакуации размещены
опознавательные знаки.
СНиП 21-01-97 п. 6.16
- высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина - не
менее 1,2 м.
- двери эвакуационных выходов на путях эвакуации открываются по
направлению выхода из здания.
Обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации.
Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями
нормативных документов в области пожарной безопасности.
В полу на путях эвакуации перепадов высот нет.
К внутреннему противопожарному водопроводу:
Внутри здания пожарные гидранты отсутствуют, пожарные гидранты
расположены за территорией школы вдоль ограждения
ул. Крупской в 30 м от здания,
которые проверяются
специализированной организацией МУП «Ангарский водоканал».
Согласно Акта № 1952 от 27.07.2016 г. установлено, что наружное
водоснабжение соответствует требованиям СНиП 2.04.02-84*
К вентиляции:
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме» Раздел 1, п. 50.
Объект защиты оборудован вентиляцией приточно-вытяжной с
механическим и естественным побуждением. Механическая
вентиляция организована в кабинете химии, имеется вытяжной шкаф

3.6

3.7

3.8

3.9

для
проведения
лабораторных
работ,
другие
помещения
обеспечиваются естественной общеобменной вентиляцией, которая
предназначена для удаления продуктов горения и термического
разложения. Проверку работоспособности систем вентиляции
проводит специализированная организация ООО «Викинг» (Акт
проверки вентиляции от 29.06.2016 г.). Вентиляционные системы
находятся в исправном состоянии.
К электрической части:
ГОСТ Р50571.15-97 «Электроустановки зданий» и ПЭУ.
Электрооборудование
школы
соответствует
требованиям
нормативных
документов,
проводится
специализированной
организацией. ООО «Партнер» (Акт проверки от 20.07.2016 г).
К системам противопожарной автоматики:
НПБ 104-03 таблица 2, НПБ 110-03.
Здание МБОУ СОШ № 38 оборудовано системой оповещения и
управления эвакуацией 2-го типа (световое табло «выход» - 22 шт.)
над дверями запасных выходов, звуковое оповещение на этажах
рекреаций (тип прибора Свирель (22 шт.) и АС-2 (24 шт.).
Приемно-контрольные приборы выведены на вахту МБОУ СОШ №
38.
Система
сигнализации
находится
в
рабочем
состоянии.
Обслуживается специализированной организацией ООО «Викинг» на
основании договора № 213/ТО-16 от 31.12.2015 г.
Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в
здании:
Тип установки оповещения «ППКОП Цербер», «С2000», «Сигнал-20»,
«Набат».
Выполнена
блокировка
системы
оповещения
с
автоматической пожарной сигнализацией в выводом на пульт МЧС.
Автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе дымовых
датчиков ИПД 3.1 - 286 шт., и ИПР-И - 13 шт.
Первичные средства пожаротушения в здании:
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме» раздел 19.
- имеются в наличии индивидуальные средства спасения людей:
Ватно-марлевые повязки - 500 шт., респиратор «лепесток» -15 шт.
В рекреациях и кабинетах повышенной опасности имеются:
- огнетушители порошковые ОП-3(з) - 5 пгг, ОП-4(з) - 7 шт, ОП-2(з).
- огнетушители углекислотные - ОУ-3 - 1шт, ОУ-3 - 1 шт, ОУ - 5 - 1
шт, ОУ - 8 - 1шт.
- огнетушитель воздушно-пенный ОВП-Ю - 1шт.
Акт освидетельствования
и перезарядки огнетушителей ООО
«Пожарная безопасность» № 24 от 20.06.2016 г.
- ящик с песком в слесарной мастерской.
Дежурный персонал обеспечен фонариком на случай эвакуации в
ночное время.
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К мероприятиям по обеспечению безопасности пожарных
подразделений при ликвидации пожара:
К зданию обеспечен подъезд для пожарных машин с двух сторон: со
стороны ул. 40 лет Октября и ул. Крупской. По периметру кровли
выполнено ограждение. Выходы с лестничных клеток на кровлю или
чердак предусмотрены по лестничным маршам с площадками перед
выходом через противопожарные двери. Дороги содержатся в
исправном состоянии.
Проходы, проезды и подъезды к зданию. Источники
противопожарного водоснабжения. СНиП 2. - 7. - 1.- . 89* Приложение
№1
Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6
метров. Расстояние до наружного противопожарного водоснабжении
составляет 30 метров от здания.
Размещение подразделений пожарной охраны.
Удаленность от пожарной части до объекта защиты 3000 м. и не
превышает 10 минут прибытия пожарных подразделений.

Выводы:
На основании статьи 6 (пункты 1 и 3) Федерального закона № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарное безопасности», пожарная
безопасность декларируемого объекта защиты считается обеспеченной.
Настоящую декларацию разработал:
Директор МБОУ СОШ № 38

Сорохманюк Я. Т.

Зам. директора по

Потапов А.В.

« 02 « августа 2016 г.

