
Зарегистрирована
Отделом ГПН по Казачинско - Ленскому району 
Иркутской области МЧС России 

« ^  у>   2010 г. , ’ '"у

Декларация пожарной безопасности.

Настоящая декларация составлена в отношении
Муниципального общеобразовательного учреждения Казачинская средняя 

общеобразовательная школа с интернатом при школе для детей, проживающих на 

расстоянии свыше 3 км от общеобразовательного учреждения и не обеспеченных 

систематическим подвозом к месту обучения, а также для обучающихся, 

проживающих в местах транспортной недоступности в период 

неблагоприятных погодных условий.

Сокращенное название: МОУКазачинская СОШ, интернат при школе.

Расположенного: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское,

улица Октябрьская, 20.

Основной государственный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица 102 3802527869.

Идентификационный номер налогоплательщика: 3828004627.

Место нахождения объекта защиты: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

село Казачинское, улица Октябрьская, 20.

Почтовый и электронные адреса, телефон, факс юридического лица и объекта 

защиты: 665511 с. Казачинское, ул.Октябрьская, 20.тел. 8(39562)2-15-64.

Е -  mail: kazahinsk@mail.ru.
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1. Оценка пожарного риска -  расчёт не требуется в соответствии с ФЗ №123 
от 22.07.08.

2. Оценка возможного ущерб имущества третьих лиц от пожара.

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключён в связи с 
отсутствием арендных отношений и соответствием величины противопожарных 
разрывов между зданиями, согласно требованиям главы 16 Ф.3-123.

3. Перечень федеральных законов и технических регламентах и 
нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение 
которых обеспечивается на объекте защиты.

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЭ

2. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

3. СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы.

4. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты.

5. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре».

6. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно- 

планировачным и конструктивным решениям».

7. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования».

8. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование 

требования пожарной безопасности».

9. СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Противопожарные требования».

10. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

11. СП 9 13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к

эксплуатации».

12. СП 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

13. СП 12.13130.2009. «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

14. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01 -03.
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15. Приказ МЧС №91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка

регистрации декларации пожарной безопасности».

3.1. Характеристика объекта.
Объект состоит из пяти строений, (в том числе новое здание пришкольного

интерната, постройки 2006 года) соединённых между собой теплыми переходами и 

разделённых противопожарными кирпичными стенами толщиной 380мм. Здания 

школы безподвальные с холодным чердаком. Здание интерната с подвальным 
помещением.

Здание объекта состоит из:

-  основного блока,

-  блока -А,

-  блока -  Б,

-  блока -В,

-  интернат,

-  на территории школы, с учетом противопожарных разрывов, 

расположено здание технических мастерских.

Основной блок -  одноэтажное П-образной формы деревянное здание, 

размерами 56,1*35,6 м, с пристроенным спортивным залом и лыжной базой. Высота 

этажа основной части 3,3 м, высота этажа спортивного зала 5,6 м. Здание выполнено из 

бруса сечением 200*200мм. Крыша выполнена основной частью деревянной по 

наслонным стропилам, над спортзалом по висячим стропилам в виде деревянных ферм, 

покрыта шифером. Здание введено в эксплуатацию в 1972 году. Здание 

функциональной опасности Ф 4.1.

Блок А -  здание прямоугольной формы размерами 45,0*12,0 м. Здание 

двухэтажное с пристроенным одноэтажном в кирпичном исполнении фойе. Высота 

этажа 3,3 м. Здание выполнено деревянным, из бруса сечением 200*200 мм. Стены 

одноэтажной части выполнены из кирпича, кладка выполнена из цементно-песчаного 

раствора. Внутренняя и наружная поверхность каменных стен оштукатурена цементно

песчаным раствором 15-30 мм. На стены опираются несущие конструкции перекрытий 

и крыши. Крыша выполнена деревянной по наслонным стропилам, покрыта шифером. 

Строительство начато в 1982 году, введено в эксплуатацию 1994 году. Функциональная 
опасность Ф4.1. .
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Блок Б - одноэтажное здание прямоугольной формы с размерами 50,0*12.0 м. 

высота этажа 3,3 м. Здание выполнено деревянным, из бруса сечением 200*200 мм. С 

наружи стены обшиты дранкой и оштукатурены известково-песчаным раствором. 

Крыша выполнена деревянной по наслонным стропилам, покрыта шифером. Здание 

введено в эксплуатацию 1988 году. Функциональная опасность Ф4.1.

Блок В -  двухэтажное здание прямоугольной формы с размерами39,0*18.0 м. 

Высота этажей 3,1 м, в части спортивного зала 6,1 м. Здание выполнено деревянным, из 

бруса сечением 200*200 мм.. Крыша выполнена деревянной по наслонным стропилам, 

над спортзалом по висячим стропилам в виде деревянных ферм. На первом этаже 

здания, площадью 261 кв.м, расположена школьная столовая (функциональная 

опасность Ф3.2) Здание введено в эксплуатацию в 2001 году.

Интернат - Кирпичное 2-х этажное, Г-образной формы здание интерната 

размером 40*15,1 м, с подвальным помещением. Соединено кирпичным тёплым 

переходом по 1 этажу со школой, размером 6*21,5 м., вдоль которого располагается 

компьютерный класс с лаборантской размером 4,5*21,5 м.

Площадь 1 этажа интерната увеличивается за счёт прачечной (40,4 кв.м.) и 

составляет 773 кв.м. На 1 этаже расположены помещения разной функциональности, 

предназначенные для комплексного круглосуточного обслуживания проживающих 

детей, гардероб, комната для воспитателей, комната для персонала, комната 

уборочного инвентаря, душевая, санузлы, комнаты для проживания родителей, 

прачечная, гладильная, медицинский бокс, комната для больных детей и др.

2 этаж предназначен для проживания, где функционируют различные бытовые 

помещения для мальчиков и девочек, а также помещение для занятий, отдыха и 

подвижных игр. Актовый зал в спальном корпусе расположен на 2 этаже.

Строительно-конструктивный тип — кирпичное здание с несущими поперечными 

и продольными стенами. Фундамент -  железо-бетонные блоки, наружные стены 

подвала -  кирпичные. Внутренние стены -  кирпичные, перекрытия и покрытия -  

железобетонные с дощатым полом, в помещениях по коридору -  кафель. Лестницы -  

сборные железобетонные площадки и марши. Крыша кровля двухскатная. Стены и 

перегородки, отделяющие коридоры от других -  кирпичные. Год сдачи в 

эксплуатацию -  2006.

Мастерские — одноэтажное Г — образное здание, размером по длиной стороне 

61,8 м*6,8 м и малой стороне 23,8*7,2 м, высота потолков 2,7 м, общей площадью 

493,61 кв.м. Конструктивная схема бескаркасная с продольными несущими стенами..
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Здание выполнено деревянным, из бруса сечением 200*200 мм.. Крыша выполнена 

деревянной по наслонным стропилам. Функциональная опасность Ф5.1. .

Все элементы чердачных перекрытий обработаны огнебиозащитным покрытием 

на основе известково-соляных составов.

3.1.2. Организация учебного процесса.

3.1.2.1. В МОУ Казачинская СОШ в настоящее время обучается и воспитывается 
401 учащихся.

Организация обучения и воспитания в школе строится с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся в соответствии с учебным планом, разрабатываемым 
учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий.

Школа работает в две смены. Во вторую смену обучаются учащиеся 1 ступени.
1-ая ступень -  начальное общее образование (1-4-е классы);
2-ая ступень -  основное общее образование (5-9 классы).
3-ая ступень -  среднее (полное) общее образование (10-11 классы).

В учреждении шестидневная учебная неделя, продолжительность урока 40минут. 
Количество и последовательность учебных занятий определяется расписанием, 
утверждаемым директором.

Занятия организованы в 2 смены: 1 смена с 08.30 до 13.45; перемены между 
уроками по 10 минут и две перемены по 20 минут (после 2-го и 3-го уроков). 2 смена с 
14.00,- 17.40. Время с 15.00 до 19.00 отводиться для индивидуальных занятий по 
интересам в кружках, секциях, для оздоровительных, лечебно-профилактических и 
развлекательных мероприятий в соответствии с графиком учебно-воспитательного 
процесса.

В школе 22 класса - комплекта. Средняя наполняемость классов- 18 учащихся. 
Обучение и воспитание учащихся организует педагогический коллектив: 40 учителей 
и 32 техперсонал.

Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически 
обоснованном выборе учителя учебных планов, программ, средств, форм, методов 
обучения и воспитания, обеспечивающих получение обучающимися образования, 
соответствующего государственному уровню требований.

Основной формой организации учебного процесса в школе является урок.
Продолжительность учебного года не менее 34 недель (в 1 -м классе -  не менее 32 

недель), не считая времени, отведенного на практику. Продолжительность летней 
трудовой практики в

2-4 классах -  14 часов; (7 дней по 2 часа)
5-1-х классах -  20 часов; (10 дней по 2 часа)
8 -х классах -  30 часов; (10 дней по 3 часа)
10-х классах -  60 часов; (15 дней по 4 часа)

5



Обеспечена возможность проезда к зданию пожарных машин и доступ 
пожарных в любое помещение здания.

Обеспечен подъезд к местам расположенных пожарных емкостей. В данной 

зоне не допущено размещение ограждений, воздушных линий электропередач и 

рядовых посадок деревьев. Пожарные резервуары находятся в исправном состоянии, а 

в зимнее время площадки очищаются от снега.

Проезды и подъезды к зданиям свободны, содержаться в исправном состоянии.

На расстоянии 50 метров от здания не располагаются автозаправочные станции, 

резервуарные установки сжиженных углеводородных газов в здании помещения не 

располагаются склады нефти и нефтепродуктов в соответствии с таблицей 12 ФЗ-123.

Построенное здание расположено в районе выезда пожарной части (по дорогам с 

твёрдым покрытием), расчётное время прибытия составляет не более 10 минут, что 

соответствует ст. 76. ФЭ-123. Территория, прилегающая к объекту защиты, имеет 

достаточное наружное электроосвещение.

3.4.Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности — не 

производится.

3.5.Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций.

Здание ш колы:

Пределы огнестойкости строительных конструкций для здания приняты в 

соответствии с требованиями табл..21 ФЭ-123:

-  несущие стены - не нормируются;

-  перекрытия межэтажные - не нормируются;

-  настилы - не нормируются;

-  балки, прогоны - не нормируются;

-  строительные конструкции лестничных клеток внутренние - не 

нормируются;

-  строительные конструкции лестничных клеток марши и площадки - не 

нормируются.

Здание интерната:

1. Степень огнестойкости здания -  II

-  класс конструктивной пожарной опасности -  СО

-  класс пожарной опасности строительных конструкций здания -  КО

-  класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.1

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций зданий следующие:

-  несущие элементы -  R90
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-  наружные ненесущне стены -  Е15

-  перекрытия междуэтажные -  REI45

-  настилы — RE15

-  фермы, балки, прогоны -  R15

-  внутренние стены лестничных клеток -  REI90

-  марши и площадки лестниц -  R60

Актовый зал в спальном корпусе расположен на 2 этаже.

3. Несущие элементы планшета сцены выполнены негорючими.

4. Отделка стен и потолков актового зала предусмотрена из материалов группы НГ 
и Г1.

5. Ковровые покрытия в зданиях школы-интерната применяются.

6. Спальные помещения располагаются на 2 этаже здания.

7. Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения.

8. С первого этажа каждого здания выполнено не менее 2 эвакуационных выходов,

ведущих непосредственно наружу.

9. Выходы из помещений любого этажа ведут в коридор, ведущий непосредственно 
в лестничную клетку.

3.6. Ограничение распространения пожара за пределы очага.

Ограничение распространения пожара достигается наличием первичных, 

автоматических и привозных средств пожаротушения, сигнализации и оповещения 
о пожаре.

Противопожарные расстояния между соседними жилыми и 

административными зданиями не менее 15 метров (ПАЗ СП 4.13130.09).

Производственные и складские здания ближе 18 метров не имеются 
(П.4.13. СП 4.13130.09).

На объекте защиты размещение производственных и складских 

помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5, относящиеся к 

категориям А и Б, не допущено. (П.5.1.9. СП 4.13130.09).

Согласно (П.5.1.5. СП 4.13130.09) на объекте защиты имеются 

помещения иного функционального назначения, предназначенные для обеспечения 

их функционирования (буфет, столовая).

Деревянные потолки объекта подвергнуты огнезащитной обработки 

(П.5.1.14 СП 4.13130.09).
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3.7. Пути эвакуации людей при пожаре.

Здание школы:

Система коллективной защиты людей соответствует требованиям 

предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф1.1 и Ф4.1. 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 зданиях, устройством 

автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией, а так же проведением систематических тренировок по эвакуации людей из 

зданий. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из зданий, из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию 
изнутри без ключа.

Дверь выхода на чердак, в которых по условиям технологии не требуется 

постоянного пребывания людей, закрыта на замок. На дверях указанных помещений 

вывешена информация о месте хранения ключей.

Число эвакуационных выходов с каждого этажа — два. Ширина каждого из них — 

1,2 метра. Из здания предусмотрено эвакуационных выхода шириной по 1,2 метра 

(п.П ст.89 №123-Ф3).

Выходы из помещений на этажах здания ведут через коридоры на лестничные 

площадки (п.З ст.89 №123-Ф3).

Здание интерната:

С каждого этажа предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются 

по направлению выхода из здания.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не 

имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу на прилегающую к 

зданию территорию, отделенные от примыкающих коридоров перегородками с 
дверями.

В зданиях на путях эвакуации применяются материалы с пожарной опасностью 
не более чем:

* П» Д2? Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков

в вестибюлях, лестничных клетках;
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• Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

• Г2, РП2, Д2, Т2 для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках;

• В2, РП2, ДЗ, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

В коридорах на путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из 

плоскости стен на высоте менее 2,0 м.

Ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации людей, выполнена не 
менее 1,2 м.

Коридоры на этажах имеют естественное и искусственное освещение.

Водоснабжение объекта защиты осуществляется от водонапорной башни.

Выполнено заземление всего оборудования, нормально не находящегося под 

напряжением, но могущее оказаться под таковым вследствие нарушения изоляции.

Здание оснащены пожарной сигнализацией и системой оповещения «Речор». 

Способы оповещения: звуковая -  сирена, тонирующий сигнал и световой -  световые 

оповещатели «Выход».

Световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с 

этажей здания, ведущими непосредственно наружу или в безопасную зону.

Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их 

эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить 

системы в действие.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в 

помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Помещения имеют 

естественное и искусственное освещение.

В помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

предусмотрена световая и звуковая сигнализация.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стенах, 

изготовленных из негорючих материалов.

Все системы автоматической противопожарной защиты комплексно 

опробованы, находятся в исправном состоянии и постоянной готовности.

Предприятием заключен договор на техническое обслуживание и планово

предупредительный ремонт со специализированной организацией ООО «ВДПО» 

имеющей лицензию, следующих систем противопожарной защиты: автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (договор №17 от 01.01.2010г.).
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Помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

располагаются на первом этаже здания.

Расстояние от двери помещения с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала до выхода наружу не более 25 м.

Площадь помещений с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не 
менее 15м2.

Пожарные оповещатели обеспечивают выполнение функций в условиях 

воздействия пожара в течение времени, необходимого для проведения эвакуации 

людей.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

систем пожарной сигнализации и аварийное освещение выполнены по I категории 

согласно Правилам устройства электроустановок.

Светильники оборудованы колпаками (рассеивателями), предусмотренные 

конструкцией светильника.

На объекте защиты используются огнетушители, прошедшие сертификацию в 

установленном порядке и имеется 6 шт. переносных огнетушителей марки ОП-8. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер и 

специальный паспорт. Учет проверки и состояния огнетушителей ведется в журнале.

Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически 

осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются.

На объекте защиты разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, 

по эвакуации людей из здания, о мерах пожарной безопасности при проведении 

огневых работ.

Все работники объекта защиты допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа в порядке, установленном руководителем.

На объекте защиты распорядительным документом установлен 

соответствующий противопожарный режим и регламентированы:

-  действия работников при обнаружении пожара;

— определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 

и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены 

ответственные за их проведение.

На объекте защиты запрещено курение.

В зданиях на этажах разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) 

эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о 

пожаре.
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В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре

разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению

безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие

проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

В инструкциях для спальных корпусов предусмотрено два варианта действий: в 
дневное и ночное время.

Ежедневно в установленное время руководством объекта защиты передается 

информация о количестве людей находящихся на каждом объекте в ОГПС ПЧ-108. 

Настоящую декларацию разработал

Директор МОУ Кзачинская СОШ: 
________Макиенко О.Г..

(должность, фамилия, инициалы)


