


1. В здании МАДОУ детском саду №52  города Армавир             

(далее  МАДОУ № 52 ) выполняются требования Федераль-

ного закона «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности 22 июля 2008г. №123-ФЗ: 

Статья 5. В МАДОУ № 52 создана система обеспечения пожар-

ной безопасности объекта защиты, которая включает в себя си-

стему предотвращения пожара, систему противопожарной за-

щиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

Статья 29. Степень огнестойкости, класс конструктивной по-

жарной опасности и класс функциональной пожарной опасности 

здания МАДОУ № 52 определены в соответствии со ст.30, 31, 

32 ФЗ-123 от 22.07.2008г. и  п.6.8.13 и табл.6.12 СП 

2.13130.2009: 

-степень огнестойкости – III; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С1; 

- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1. 

 

Статья 49. В холлах, коридорах МАДОУ №52 (кроме игровых 

комнат и раздевалок) демонтирована горючая отделка и приме-

нены негорючие материалы. В здании запрещено размещение 

горючих веществ и материалов, взаимодействие которых друг с 

другом приводит к образованию горючей среды. Во всех поме-

щениях регулярно производится удаление отложений пыли и 

пуха. 

 

Статья 50. В конструкции электрооборудования применяются 

быстродействующие средства защитного отключения электро-

установок и другие устройства, исключающие условия образо-

вания источников зажигания. 

 

Статья 52. Защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздей-

ствия обеспечивается: 

- применением объемно-планировочных решений, а именно 

наличием противопожарных перегородок с целью ограничения 

возможной площади пожара; 

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требо-

ваниям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- устройством систем обнаружения пожара (установок и систем 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре; 

- применением основных строительных конструкций с предела-

ми огнестойкости и классами пожарной опасности,                             

соответствующих требуемым степени огнестойкости и классу  



конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 

строений, а также с ограничением пожарной опасности поверх-

ностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций; 

- применением огнезащитных составов для повышения пределов 

огнестойкости деревянных конструкций чердачных перекрытий; 

- наличием нормативного количества первичных средств пожа-

ротушения; 

- организацией деятельности добровольной пожарной дружины. 

 

Статья 53. Здания МАДОУ № 52 построено с использованием 

объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-

технических мероприятий, позволяющих использовать эвакуа-

ционные пути для безопасной эвакуации людей при пожаре. Ко-

личество и размеры эвакуационных путей и эвакуационных вы-

ходов соответствуют нормативным требованиям СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуацион-

ные пути и выходы».  

 

Статья 54. Здания МАДОУ № 52 оснащены  системой обнару-

жения пожара (автоматической пожарной сигнализацией) и си-

стемой оповещения людей о пожаре. 

 

Статья 57. В здании применены основные строительные кон-

струкции с пределами огнестойкости и классами пожарной 

опасности, соответствующими требованиям для здания типа 

Ф1.1. 

 

Статья 58. Огнестойкость и класс пожарной опасности строи-

тельных конструкций обеспечивается за счет их конструктив-

ных решений, применения соответствующих строительных ма-

териалов, а также использованием средств огнезащиты. 

 

Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы 

очага обеспечивается: 

- устройством противопожарных преград; 

- ограничением этажности здания. 

 

Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях    

МАДОУ № 52 соответствуют номенклатуре и нормативному 

количеству. Места размещения первичных средств пожароту-

шения установлены в соответствии с объемно-планировочными 

решениями и местами размещения обслуживающего персонала. 

 

Статья 62. Здание МАДОУ № 52 оборудованы источниками 

противопожарного водоснабжения, в качестве которого исполь-



зуется противопожарный водоем. 

 

Статья 67. Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 

метров. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены зда-

ния составляет не более 8 метров. Конструкция дорожной одеж-

ды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от 

пожарных автомобилей. 

 

Статья 69. При проектировании и строительстве МАДОУ № 52  

соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и 

строениями. 

 

Статья 82. Электроустановки здания соответствуют классу по-

жароопасной зоны, в которой они установлены, а также катего-

рии по пожарной опасности. Линии электроснабжения помеще-

ний здания имеют автоматические выключатели, предотвраща-

ющие возникновение пожара при неисправности электроприем-

ников. Распределительные щиты имеют конструкцию, исклю-

чающую распространение горения за пределы щита. Замеры по 

измерению величины сопротивления изоляции и заземляющего 

устройства проводятся специализированной испытательной ла-

бораторией (Технический отчет №126/16 от «4» августа 2016г.). 

 

Статья 83. В здании   МАДОУ № 52 автоматическая пожарная 

сигнализация смонтирована в соответствии с проектной доку-

ментацией, разработанной и утвержденной в установленном по-

рядке, обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, пода-

чу управляющих сигналов на технические средства оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей. Автоматиче-

ская пожарная сигнализация соответствует требованиям            

СП 5.13130.2009. 

 

Статья 84. Система оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией в МАДОУ № 52   обеспечивает безопасную эвакуа-

цию людей при пожаре комбинацией следующих способов: 

- подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все 

помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 

- размещением и обеспечением освещения знаков пожарной 

эвакуации на путях эвакуации в течении нормативного времени; 

Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

выполнена в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. 

 

Статья 87. Степень огнестойкости здания определена в зависи-

мости от его этажности, класса функциональной пожарной 

опасности. Пределы огнестойкости строительных конструкций        

соответствуют принятой степени огнестойкости здания. Преде- 



лы огнестойкости заполнения в противопожарных преградах со-

ответствуют требованиям Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008г. №123-ФЗ. Класс конструктивной пожарной опасно-

сти здания определен в зависимости от его этажности, класса 

функциональной пожарной опасности. Класс пожарной опасно-

сти строительных конструкций соответствует принятому классу 

конструктивной пожарной опасности здания. 

 

Статья 88. Части здания МАДОУ № 52, а также помещения раз-

личных классов функциональной пожарной опасности разделе-

ны между собой ограждающими конструкциями с нормируемы-

ми пределами огнестойкости. Противопожарные стены возведе-

ны на всю высоту здания и обеспечивают нераспространение в 

смежный отсек, конструктивное исполнение мест сопряжения 

противопожарных стен с другими стенами зданий исключает 

возможность распространения пожара в обход этих преград. 

Противопожарные люки обеспечивают нормативное значение 

пределов огнестойкости этих конструкций. 

 

Статья 89. Эвакуационные пути в здании МАДОУ № 52  и вы-

ходы из здания обеспечивают безопасную эвакуацию людей. 

 

Статья 90. Для здания и территории обеспечено устройство: 

- пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожар-

ной техники; 

- наружных пожарных лестниц в количестве 1 шт.; 

- наружного противопожарного водоема. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лест-

ничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мил-

лиметров. 

 

Статья 91. Здание МАДОУ № 52 оборудовано автоматической 

установкой пожарной сигнализации, которая оборудована ис-

точниками бесперебойного электропитания. 

 

Статья 105. Переносные огнетушители, имеющиеся в здании 

МАДОУ № 52, обеспечивают тушение пожара одним человеком 

на площади, указанной в технической документации организа-

ции-изготовителя. Технические характеристики переносных ог-

нетушителей обеспечивают безопасность человека при тушении 

пожара. Прочностные характеристики конструктивных элемен-

тов переносных огнетушителей обеспечивают безопасность их 

применения при тушении пожара. 

 

Статья 134. В помещении здания МАДОУ № 52 не применяются 



декаративно-отделочные материалы и покрытия полов с более 

высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отделка стен и 

потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных 

занятий выполнена из материала класса КМ0. 

 

Статья 137. Конструктивное исполнение строительных элемен-

тов здания выбрано с учетом того, что оно не может являться 

причиной скрытого распространения горения. Предел огнестой-

кости узлов крепления и сочленения строительных конструкций 

между собой выполнен больше минимального требуемого пре-

дела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. 

2.  

В здании МАДОУ №52  выполняются требования СП 1.13130-

2009 «Эвакуационные пути и выходы»: 

 

П. 4.2.1. В здании имеется пять эвакуационных выходов. 

 

П.4.2.4. Эвакуационные выходы в зданиях рассредоточены и 

отвечают условиям минимального расстояния L, определяемого 

по п. 4.2.4 СП 1.13.130-2009. 

 

П. 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не 

менее 1,9 м, ширина не менее 1,2м.  

 

П. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

 

П. 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридо-

ров не имеют запоров, препятствующих их свободному откры-

ванию изнутри без ключа. 

 

П. 4.3.2. В здании на путях эвакуации применены материалы с 

пожарной опасностью, не выше чем: 

- Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в вестибюлях; 

- Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, по-

толков в общих коридорах, холлах и фойе. 

 

П. 4.3.3. В коридорах на путях эвакуации исключено размеще-

ние оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте 

менее 2 м, газопроводов и трубопроводов с горючими            

жидкостями, а также встроенных шкафов. 

 

П. 4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в 

свету выполнена не менее 2 м, ширина горизонтальных участков 

путей эвакуации выполнена не менее: 1,2м. 



 

П. 4.4.1. Ширина маршей лестниц, предназначенных для эваку-

ации людей, выполнена не менее 1,35 м, что соответствует тре-

бованиям для зданий класса Ф1.1.  

 

П. 4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации выполнен не более 

1:2; ширина проступи — не менее 25 см, а высота ступени — не 

более 22 см. 

 

П. 4.4.3 Ширина лестничных площадок в здании выполнена не 

менее ширины марша лестниц. 

 

П. 4.4.6. Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегаю-

щую к зданиям территорию. 

 

П. 4.4.7. Лестничные клетки имеют световые проемы площадью 

не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. 

 

П. 4.4.10. В здании предусмотрены лестничные клетки типа Л1. 

 

П. 5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в 

свету в зданиях предусмотрена не менее 1,2 м из расчета, что по 

ним могут эвакуироваться более 15 чел. 

 

П. 5.2.1 Число подъемов в одном марше между площадками 

предусмотрено не менее 3 и не более 18 в двухмаршевых лест-

ницах. 

 

П. 5.2.2 Лестничные марши в здании имеют ограждения с по-

ручнями. 

 

П. 5.2.3 Перед наружными дверьми имеются горизонтальные 

входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна 

наружной двери.  

 

П. 5.2.4 Уклоны маршей лестниц в зданиях не более 1:2. 

 

П. 5.2.5. Ширина лестничных маршей в здании выполнена не 

менее ширины выхода на лестничную клетку. Ширина лестнич-

ных площадок выполнена не менее ширины марша. 

 

  П.5.2.7. В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации 

  Людей как из надземных этажей, так и из подвального этажа,   

предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, 

отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной пе-

регородкой 1-го типа.  



     

П.5.2.13. Каждый этаж здания имеет не менее 2-х эвакуацион-

ных выходов.  

 

П.5.2.14. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 

м. 

 

П.5.2.15. Поручни и ограждения в здании МАДОУ № 52 не ме-

нее 1,2 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют 

просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях 

не допускаются). 

 

П. 5.2.21 Ширина эвакуационных выходов из коридоров на 

лестничные клетки и ширина маршей лестниц соответствует 

требованиям СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», 

так как выполнены из расчета не более 115 человек, эвакуиру-

ющихся через этот выход, из расчета на 1 м ширины выхода 

(двери) в зданиях классов пожарной опасности С1. 

 

П. 5.2.23 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее 

удаленных выходов из групповых комнат до выхода наружу или 

на лестничную клетку выполнено не более 15м. 

 

 

3.         В здании МАДОУ № 52 выполняются требования СП 

2.13130-2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 

 

П. 5.2.3. Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограж-

дающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойко-

сти и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-

технических показателей конструкций. 

 

П. 5.3.5. Заполнение проемов в противопожарных преградах вы-

полнено из негорючих материалов с требуемым пределом огне-

стойкости. 

 

П. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 6.8.13. Здание в соответствии с требования-

ми ст. 29 № 123-ФЗ имеет III степень огнестойкости, класс   

конструктивной пожарной опасности С1, класс функциональной 

пожарной опасности Ф1.1. 

 

П.6.8.14. Деревянные конструкции кровли МАДОУ № 52 обра-

ботаны огнезащитным составом, обеспечивающим класс пожар-

ной опасности не ниже К1. 

 

 
      

 



4.   В здании МАДОУ № 52 выполняются требования СП 

3.13130-2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: 

 

П. 3.1. СОУЭ спроектирована в целях обеспечения безопасной 

эвакуации людей при пожаре. 

 

П. 3.3. СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, 

формируемого автоматической установкой пожарной сигнали-

зации. 

 

П.3.4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки обеспе-

чивают работоспособность соединительных линий в условиях 

пожара, в течении времени, необходимого для полной эвакуа-

ции людей в безопасную зону. 

 

П. 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень 

звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигна-

лами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас-

стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке 

защищаемого помещения. 

 

П. 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не 

менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоян-

ного шума в защищаемом помещении. 

 

П. 4.3. В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ имеют 

уровень звука не менее, чем на 15 дБА выше уровня звука по-

стоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. 

 

П. 4.4. Настенные звуковые и речевые оповещатели располага-

ются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоя-

нии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до 

верхней части оповещателя не менее 150 мм. 

 

П. 4.6. Речевые оповещатели воспроизводят нормально слыши-

мые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука ин-

формации от речевых оповещателей соответствует нормам СП 

3.13130.2009. 

 

 

П. 4.8. Количество звуковых и речевых пожарных оповещате-

лей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во 

всех местах временного пребывания людей в соответствии с 

нормами СП 3.13130.2009. 

 



П. 5.3. Световые оповещатели «Выход» установлены над эваку-

ационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу 

или ведущими в безопасную зону. 

 

П. 5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указыва-

ющие направление движения, установлены в коридорах, в ме-

стах поворотов коридоров. 

 

П. 5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указыва-

ющие направление движения, установлены на высоте не менее  

2 м. 

 

П. 6. Здание оборудовано системой оповещения при пожаре 1-го 

типа. 

5. В здании МАДОУ № 52 выполняются требования СП 4.13130-

2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-

пространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-

емно-планировочным и конструктивным решениям»: 

П.4.2. Ограничение распространения пожара в МАДОУ № 52   

достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными 

решениями по ограничению площади, интенсивности и продол-

жительности горения. К ним относятся: 

-конструктивные и объемно-планировочные решения, препят-

ствующие распространению опасных факторов пожара по по-

мещению, между помещениями, между группами помещений 

различной функциональной пожарной опасности, между этажа-

ми и секциями, между пожарными отсеками, а также между 

объектами; 

-ограничение пожарной опасности строительных материалов, 

используемых в поверхностных слоях конструкций объектов, в 

том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и 

т.п.; 

-наличие первичных средств пожаротушения, сигнализации и 

оповещения о пожаре. 

П.5.2.2.2. Спальные помещения МАДОУ № 52 размещены в ча-

стях здания, отделенных противопожарными перекрытиями и 

стенами 2-го типа. 
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В зданиях МАДОУ № 52 выполняются требования СП 

5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования»: 

 

П.13.1.9. Суммарное значение времени обнаружения пожара 

пожарными извещателями и расчетное время эвакуации людей  



не превышает времени наступления предельно допустимых зна-

чений опасных факторов пожара. 

 

П.13.1.10. Выбор типов пожарных извещателей в зависимости 

от назначения защищаемых помещений и вида пожарной 

нагрузки произведен в соответствии с приложением М. 

 

П.13.1.11. Пожарные извещатели применяются в соответствии с 

требованиями государственных стандартов и других норматив-

ных документов по пожарной безопасности, технической доку-

ментации на извещатели конкретных типов и с учетом климати-

ческих, механических, электромагнитных и других воздействий 

в местах их размещения. 

 

П.13.3.2. В каждом защищаемом помещении установлено не ме-

нее двух пожарных извещателей, включенных по логической 

схеме «ИЛИ». 

 

П.13.3.12. Установка пожарных извещателей произведена в со-

ответствии с требованиями технической документации на дан-

ные извещатели. 

 

П.13.13.1. Ручные пожарные извещатели установлены на стенах 

и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола 

до органа управления (кнопки). 

 

П.13.13.2. Ручные пожарные извещатели установлены в местах, 

удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других 

устройств, воздействие которых может вызвать самопроизволь-

ное срабатывание ручного пожарного извещателя. 

 

П.13.13.3. Освещенность в месте установки ручного пожарного 

извещателя -  не менее нормативной для данных видов помеще-

ний. 

 

П.13.14.1. Прибор приемно-контрольный, прибор управления и 

другое оборудование применяется в соответствие с требования-

ми государственных стандартов, технической документации и с 

учетом климатических, механических, электромагнитных и   

других воздействий в местах их размещения, а также при нали-

чии соответствующих сертификатов. 

 

П.13.14.3. Прибор приемно-контрольный пожарный, имеющие 

функцию управления оповещателями, обеспечивают автомати-

ческий контроль линий связи с выносными оповещателями на  

обрыв и короткое замыкание. 



 

П.13.14.6. Прибор приемно-контрольный и прибор управления 

установлены на стенах, изготовленных из негорючих материа-

лов. 

 

П.13.15.1. В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соеди-

нительных линий применяются проводные каналы связи. 

 

П.13.15.2. Шлейфы пожарной сигнализации, а также соедини-

тельные линии, выполнены с условием обеспечения требуемой 

достоверности передачи информации и непрерывного автомати-

ческого контроля их исправности по всей протяженности. 

 

П.13.15.4. Электрические проводные шлейфы пожарной сигна-

лизации и соединительные линии выполнены самостоятельными 

проводами и кабелями с медными жилами. 

 

П.13.15.14.В зданиях МАДОУ № 52 не допускается совместная 

прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигна-

лизации, системы оповещения людей о пожаре с напряжением 

до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, 

трубе жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или 

на одном лотке. 

 

П.13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние 

от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением 

до 60 В до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м. 

 

П.15.2. Питание электроприемников осуществляется согласно 

требований п.15.3, 15.4. 

 

П.15.3.В МАДОУ № 52 в качестве резервного источника пита-

ния систем пожарной сигнализации используются аккумулятор-

ные батареи, которые обеспечивают питание указанных элек-

троприемников в дежурном режиме в течении 24 ч плюс 1 ч ра-

боты системы пожарной автоматики в тревожном режиме. Так-

же обеспечен режим подзарядки аккумулятора. 

 

П.17.1. При выборе типов пожарных извещателей, приемно-

контрольного прибора и прибора управления руководствовались 

задачами, для выполнения которых предназначена система по-

жарной автоматики как составная часть системы пожарной без-

опасности объекта в соответствие с ГОСТ 12.1.004: 

а) обеспечение пожарной безопасности людей; 

б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценно-

стей; 



в) обеспечение пожарной безопасности пожарной безопасности 

людей и материальных ценностей. 

 

П.17.2. Технические средства обнаружения пожара и формиро-

вания сигнала управления формируют сигнал управления: 

а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией 

– за время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления 

предельных значений опасных факторов пожара; 

 

П.17.3. Технические средства пожарной автоматики имеют па-

раметры и исполнение, обеспечивающие безопасное и нормаль-

ное функционирование в условиях воздействия среды их раз-

мещения. 

 

7.       В зданиях МАДОУ № 52 выполняются требования СП 

6.13130-2009 «Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности»: 

 

П. 4.2. По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники автоматических систем пожарной сигнализа-

ции и оповещения отнесены к I категории надежности электро-

снабжения. 

 

П. 4.3. В качестве источника резервного питания электроприем-

ников автоматической пожарной сигнализации и системы опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре исполь-

зуются аккумуляторные батареи, обеспечен режим подзарядки 

аккумуляторов. 

 

П. 4.5. Кабельные линии систем противопожарной защиты со-

храняют работоспособность в условиях пожара в течении, вре-

мени, необходимого для функционирования системы защищае-

мого объекта. 

 

П. 4.6. Кабельные линии систем оповещения и управления эва-

куацией (СОУЭ) и пожарной сигнализации, участвующие в 

обеспечении эвакуации людей при пожаре, сохраняют работо-

способность в условиях пожара в течении времени, необходи-

мого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

 

П. 4.14. Исключена установка устройств защитного отключения 

(У30) в цепях питания электроприемников систем противопо-

жарной защиты. 

8.      В здании МАДОУ № 52 выполняются требования СП 

8.13130-2009 «Источники наружного противопожарного водо-

снабжения»: 



 
П.9.3. Пожарный объем воды в резервуаре пожарного водоема 
определен из условия обеспечения пожаротушения из наружных 
гидрантов согласно пп.5.1-5.9,5.12-5.15,6.1-6.3 
 
П. 9.4. Водоем, из которого производится забор воды для целей 

пожаротушения имеет подъезд с площадкой (пирсом) с твердым 

покрытием размером не менее 12х12 для установки пожарных ав-

томобилей в любое время года. 

 
П. 9.9. Объем пожарного водоема определен исходя из расчетных 
расходов воды и продолжительности тушения пожара согласно 
пп.5.2-5.8 и 6.3. 

 

9.  В зданиях МАДОУ № 52 выполняются требования СП 

9.13130-2009 «Техника пожарная. Огнетушители.                           

Требования к эксплуатации»: 

 

П. 4.1.1. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых 

для защиты здания и территории, установлены исходя из кате-

гории защищаемых помещений, величины пожарной нагрузки и 

размеров защищаемого объекта. 

 

П. 4.1.23. Здание МАДОУ № 52 имеют на каждом этаже не ме-

нее двух переносных огнетушителей. 

 

П. 4.1.26. На защищаемом объекте используются огнетушители, 

прошедшие сертификацию в установленном порядке. 

 

П. 4.1.27. Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью 

заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным уз-

лом управления. 

 

П. 4.1.28. Расчет необходимого количества огнетушителей про-

изведен отдельно по каждому помещению и объекту в целом. 

 

П. 4.1.32. В здании МАДОУ № 52 приказом определено лицо, 

ответственное за приобретение, сохранность и контроль состоя-

ния огнетушителей. 

 

П. 4.1.33. Каждый огнетушитель имеет порядковый номер. Учет 

проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в журна-

ле по рекомендуемой форме. 

П. 4.1.34. На время ремонта или перезарядки огнетушители за-

меняют на однотипные в том же количестве. 

 

 



П. 4.1.36. Определение необходимого количества огнетушите-

лей произведено по приложению ППР в  РФ. 

 

П. 4.2.1 Огнетушители расположены на объекте в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, что-

бы они были защищены от воздействия прямых солнечных   лу-

чей,  тепловых   потоков,   механических   воздействий   и   дру-

гих неблагоприятных факторов (агрессивная среда, повышенная 

влажность и т. д.). Они достаточно хорошо видны и легкодо-

ступны в случае пожара. 

 

П. 4.2.2. Для размещение первичных средств пожаротушения на 

территории защищаемого объекта оборудован пожарный щит. 

 

П. 4.2.4. Расстояние от возможного очага пожара до ближайше-

го огнетушителя не превышает 20 м. 

 

П. 4.2.5. Переносные огнетушители установлены на подвесных 

кронштейнах, располагаются так, что основные надписи и пик-

тограммы, показывающие порядок приведения их в действие 

хорошо видны и обращены наружу. 

 

П. 4.2.6. Пусковые (запорно-пусковые) устройства огнетушите-

лей опломбированы. 

 

П. 4.2.7. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, 

установлены таким образом, что их верх располагается на высо-

те не более 1,5 м от пола. 

 

П. 4.2.8. Расстояние от дверей до огнетушителей таково, что не 

мешает их полному открыванию. 

 

 

П. 4.3.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подверга-

ются техническому обслуживанию, которое обеспечивает под-

держание огнетушителей в постоянной готовности к использо-

ванию. Техническое обслуживание включает в себя периодиче-

ские проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огне-

тушителей. 

 

 

П. 4.3.3. Техническое обслуживание огнетушителей проводится 

в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использова-

нием необходимых инструментов и материалов в специализиро-

ванной организации, по договору. 

 



П. 4.3.4. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испыта-

ния или перезарядки из эксплуатации заменяются резервными 

огнетушителями с аналогичными параметрами. 

 

П. 4.3.6. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места 

установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение 

внешнего осмотра огнетушителей в соответствии с п.4.3.5 СП 

9.13.130-2009. 

 

П. 4.3.7. Ежегодная проверка включает в себя внешний осмотр 

огнетушителей по п. 4.3.5 СП 9.13.130-2009. 

 

П. 4.3.14. Порошковые огнетушители при ежегодном техниче-

ском осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества 

огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и 

производят проверку основных эксплуатационных параметров. 

 

Разд. 4.4, 4.5. Перезарядка и техническое обслуживание огнету-

шителей производится специализированной организацией по 

договору в случае применения огнетушителей, а также по исте-

чении сроков, установленных заводом-изготовителем. 

 

П.4.3.16. О проведенных проверках делают отметку в журнале 

учета огнетушителей. 

 

П.4.5.1. О проведенном техническом обслуживании делается 

отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) 

огнетушителя и производится запись в журнале. 

 

П.4.5.4. В журнале учёта огнетушителей на объекте содержится 

информация, предусмотренная п.4.5.4 СП 9.13.130-2009. 

10.    В зданиях МАДОУ № 52 выполняются требования СНиП 

21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружений»: 

 

П.4.1 В здании предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечи-

вающие в случае пожара: 

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию тер-

риторию, возможность спасения людей; возможность доступа 

личного состава пожарных подразделений и подачи средств по-

жаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 

по спасению людей и материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в 

том числе при обрушении горящего здания; 

 



- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, 

включая содержимое здания и само здание, при экономически 

обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на 

противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техниче-

ское оснащение. 

 

П.4.3.В процессе эксплуатации МАДОУ № 52: 

- обеспечивается содержание здания и работоспособность 

средств его противопожарной защиты в соответствии с требова-

ниями проектной и технической документации на них; 

- обеспечивается выполнение правил пожарной безопасности, 

утвержденных в установленном порядке, в том числе ППР           

в  РФ; 

- не допускается изменение конструктивных, объемно - плани-

ровочных и инженерно – технических решений без проекта, 

разработанного в соответствии с действующими нормами и 

утвержденного в установленном порядке; 

- при проведении ремонтных работ не допускается применение 

конструкций и материалов, не отвечающих требованиям дей-

ствующих норм. 

 

П.5.18*, п.5.19, 5.21* Степень огнестойкости, класс конструк-

тивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной 

опасности здания предусмотрены:  

- степень огнестойкости – III; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С1; 

- класс функциональной пожарной опасности– Ф 1.1; 

 

П.6.4 Защита людей на путях эвакуации здания обеспечена ком-

плексом объемно-планировочных, эргономических, конструк-

тивных, инженерно-технических и организационных мероприя-

тий. 

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 

слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на 

путях эвакуации за пределами помещений ограничивается в за-

висимости от функциональной пожарной опасности помещения 

и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуа-

ции. 

 

П.6.10* На эвакуационных выходах не устанавливаются раз-

движные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся 

двери и турникеты. 

 

П.6.11* Части здания различной функциональной пожарной 

опасности, разделенные противопожарными преградами, обес-

печены самостоятельными эвакуационными выходами. 



 

П.6.16 Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не 

менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м. 

 

П.6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

 

П.6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридо-

ров, холлов, фойе, вестибюлей не имеют запоров, препятствую-

щих их свободному открыванию изнутри без ключа.  

 

П.6.22 Пути эвакуации здания освещены в соответствии с тре-

бованиями СНиП 23-05. 

 

П.6.26* В коридорах здания не допускается размещать оборудо-

вание, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, га-

зопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также 

встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожар-

ных кранов. 

 

П.6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в све-

ту выполнена не менее 2 м, ширина горизонтальных участков 

путей эвакуации и пандусов не менее 1,2 метра.  

 

П.6.28* В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот 

менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных про-

емах.  

 

П.7.1 Предотвращение распространения пожара достигается ме-

роприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и 

продолжительность горения. К ним относятся: 

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препят-

ствующие распространению опасных факторов пожара по по-

мещению, между помещениями, между группами помещений 

различной функциональной пожарной опасности, между секци-

ями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; 

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, 

используемых в поверхностных слоях конструкций здания,             

в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений 

и путей эвакуации; 

- снижение технологической взрывопожарной и пожарной опас-

ности помещений; 

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных 

средств пожаротушения;  

- сигнализация и оповещение о пожаре. 

 



П.7.4 Части здания и помещения различных классов функцио-

нальной пожарной опасности разделены между собой огражда-

ющими конструкциями с нормируемыми пределами огнестой-

кости и классами конструктивной пожарной опасности или про-

тивопожарными преградами.  

 

П.7.8 Строительные конструкции не способствуют скрытому 

распространению горения. 

 

П.7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами огражда-

ющих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной 

опасностью не снижают требуемых пожарно-технических пока-

зателей конструкций. 

 

П.7.28 В процессе эксплуатации здания обеспечена работоспо-

собность всех инженерных средств противопожарной защиты. 

 

П.8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин 

предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. 

 

11. В зданиях МАДОУ № 52 выполняются требования СНиП 

2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»: 

 

П.1.90. Число подъемов в одном марше между площадками не 

менее 3 и не более 16. 

 

П.1.91. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 

поручнями. 

 

П.1.92. Высота ограждения лестниц, используемых детьми не 

менее 1,2 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы 

имеют просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в 

ограждениях не допускаются). 

 

П.1.93*. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) 

имеется горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 

1,5 ширины полотна наружной двери. 

 

П.1.96*. Ширина лестничных маршов в МАДОУ № 52 не менее 

1,2 метров. 

 

П.1.97. На путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы и 

забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки.  

 

П.1.107. Ширина дверей выходов из учебных помещений не ме-

нее 0,9 м. 



 

П.2.4. В каждой групповой ячейки предусмотрен эвакуацион-

ный выход. 

12.  

В зданиях МАДОУ № 52 выполняются требования ГОСТ Р 

12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуацион-

ные. Элементы систем. Классификация. Общие технические 

требования. Методы контроля»: 

 

П.4.6.1 Разработанные планы эвакуации согласованы с террито-

риальным подразделением Государственной противопожарной 

службы, утверждены заведующим МАДОУ № 52. 

13.    В здании МАДОУ № 52 выполняются требования НПБ 104-

03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях»: 

 

П.5.1. МАДОУ № 52 оборудован СОУЭ 1-го типа. 

 

П.3.3. СОУЭ включается от командного импульса, формируемо-

го автоматической установкой пожарной сигнализации. 

 

П.3.9. СОУЭ функционирует в течение времени эвакуации лю-

дей из здания МАДОУ № 52. Провода и кабели соединительных 

линий СОУЭ прокладываются в строительных конструкциях, 

коробах или каналах из негорючих материалов. 

 

П.3.11. Размещены указатели и эвакуационные знаки пожарной 

безопасности в здании выполнено в соответствии с требования-

ми нормативных документов по пожарной безопасности, утвер-

жденных в установленном порядке. 

 

П.3.12. Эвакуационное освещение выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопас-

ности, утвержденных в установленном порядке. 

 

П.3.13. Эвакуационные световые  указатели включаются одно-

временно с основными осветительными приборами рабочего 

освещения.  

 

П.3.14. Звуковые сигналы обеспечивают общий уровень звука 

(уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, 

производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 

3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защи-

щаемого помещения. 

 

П.3.15 Звуковые сигналы обеспечивают уровень звука не менее 



чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного  

шума в защищаемом помещении.  

 

П.3.15 Настенные звуковые оповещатели прикреплены на высо-

те не менее 2,3 м от уровня пола, и расстояние от потолка до 

оповещателя предусмотрено не менее 150 мм. 

 

П.3.22 Количество звуковых пожарных оповещателей, их рас-

становка и мощность обеспечивают уровень звука во всех ме-

стах постоянного или временного пребывания людей.   

 

П.3.22 Оповещатели не имеют регуляторов громкости и под-

ключены к сети без разъемных устройств. 

14. В здании МАДОУ № 52 выполняются требования НПБ 88-

01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования»: 

 

П.12.19. Размещение точечных дымовых пожарных извещателей 

произведено с учетом воздушных потоков в защищаемом поме-

щении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при 

этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 

выполнено не менее 1 м. 

 

П.12.24. Установка пожарных извещателей выполнена в соот-

ветствии с требованиями технической документации на данный 

извещатель. 

 

П.12.11. Пожарные извещатели, предназначенные для оповеще-

ния о пожаре, устойчивы к воздействию электромагнитных по-

мех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97. 

 

П.13.1, 13.3. Количество пожарных извещателей в каждом за-

щищаемом помещении установлено в соответствии с требова-

ниями нормативных документов по пожарной безопасности. 

 

П.12.41. Ручные пожарные извещатели установлены на стенах  

на высоте 1,5 м от уровня  пола. 

 

П.12.43. Освещенность в месте установки ручного пожарного 

извещателя выполнена не менее 50 лк. 

 

П.12.48*. Приборы приемно-контрольные и приборы управле-

ния установлены в помещении с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала.  

 

П.12.49. Приборы приемно-контрольные и приборы управления 




