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СПРАВКА 
о противопожарном состоянии объекта

На основании заявления от «26» ноября 2018 г. проведено пожарно
техническое обследование Г осударственного_____ профессионального
образовательного учреждения «Макеевский промышленно-экономический 
колледж", по адресу:_________________________________ ___________________
- учебные корпусы, 286105, г. Макеевка, ул. Папанина, 9;
- общежитие, 286105, г. Макеевка, ул. Папанина, 7

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено: инспектором группы надзорной деятельности и 
профилактической работы 13 пожарно - спасательной части ГПСОг. Макеевки 
старшим лейтенантом службы гражданской защиты Переверзевым Александром 
Петровичем______________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лицаоргана государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2018 г. 
Обследование проведено в присутствии: заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе Шпортак Ирины Анатольевны__________

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лииа и л и  физического лица предпринимателя)

При проведении обследования .установлены нарушения требований 
пожарной безопасности:

№ п/п Детальное описание выявленного нарушения 
требований пожарной безопасности

Наименование нормативного 
правового акта, требования 
которого нарушены (пункт, 

статья)
1 2 ->j

Учебные корпусы
1. Учебные помещения не оборудованы установкой 

пожарной сигнализации в соответствии с
«Правила пожарной 

безопасности в Украине»,

http://www.dnmchs.ru
mailto:13psch-gpn@mail.dnmchs.ru


технические условия». ДБН В. 1.1 -7-2002 
п. 6.13

5. Учреждение недостаточно обеспечено 
необходимым количеством воды с целью 
пожаротушения, исходя из строительных норм.

НАПБ А .01.001-2004 
п.6.3.1.1

ДБН В.2.5-74-2013 
«Водоснабжение. Внешние 

сети и сооружения» 
(далее - ДБН В.2.5-74-2013 
п.6.2.3 таблица 4, п. 12.16

6. Не обеспечена защита здания и сооружений от 
прямых попаданий молнии и вторичных её 
проявлений в соответствии с ДСТУ Б В.2.5- 
38:2008 «Инженерное оборудование зданий о 
сооружений. Устройство молниезащиты зданий и 
сооружений».

НАПБ А.01.001-2004 
п. 5.1.35

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 
«Инженерное оборудование 

зданий и сооружений. 
Устройство молниезащиты 

зданий и сооружений» 
(далее - ДСТУ Б В.2.5- 

38:2008) 
п.4.3, приложение А

7. Не проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций чердачного помещения 
здания. После выполнения огнезащитных работ 
подрядной организацией с участием заказчика 
составляется акт о выполненных работах.

НАПБ А.01.001-2004 
п. 4.2.6

ДБН В. 1.1-7-2002, 
п.4.21

8. Помещения с ПЭВМ не обеспечены 
углекислотными огнетушителями из расчёта один 
огнетушитель ВВК-1,4, ВВК-2 либо ВВПА-400 на 
три ПЭВМ, но не менее одного на помещение.

НАПБ А.01.001-2004 
пп. 6.4.8, 6.4.9

«Типовые нормы 
положенности 

огнетушителей», 
утверждённые приказом МЧС 
Украины №151 от 02.04.2004, 

зарегистрированные в 
Министерстве юстиции 

Украины 29.04.201114 года 
под № 554/9153 

п. 3.8
9. Помещение электрощитовой не обеспечено 

углекислотными огнетушителями
НАПБ А.01.001-2004 

пп. 6.4.8, 6.4.9

«Типовые нормы 
положенности 

огнетушителей», 
утверждённые приказом МЧС 
Украины №151 от 02.04.2004. 

зарегистрированные в 
Министерстве юстиции 

Украины 29.04.201114 года 
под № 554/9153



п. 3.8
10 Отсутствует из слесарной мастерской 

дополнительный выход непосредственно наружу 
с утепленным тамбуром или через отдельный 
коридор.

НАПБ А .01.001-2004 
Раздел 1

ДБН В.2.2-3-97 «Здания и 
сооружения учебных 

заведений»
(далее -  ДБН В.2.2-3-97) 

п. 3.38
11 Высота эстрады над уровнем пола актового зала 

составляет более 0,9 м (фактическая высота 1,1м).
НАПБ А .01.001-2004 

раздел 1

- ДБН В.2.2-3-97 
п. 3.74

12 Драпировка и деревянные конструкции 
сценической коробки в актовом зале не 
обработаны огнезащитным составом.

НАПБ А .01.001-2004 
п.7.5.5.

13 В помещении хранилища библиотеки не 
установлены противопожарные двери 2-го типа.

НАПБ А .01.001-2004, 
пп. 7.10.7.3,4.2.4,2.9

14 Планы эвакуации не выполнены на основе 
фотолюминесцентных материалов.

НАПБ А .01.001-2004 
раздел 1, п. 3.5

•

'

ДСТУ 7313:2013
«Знаки безопасности и/

системы эвакуационные 
фотолюминесцентные. Общие 

требования и методы 
контроля» утвержденные 
приказом от 14.10.2013г.

№ 1231 
(далее-ДСТУ  7317:2013)п. 

10.7
15 Коридоры, проходы и другие пути эвакуации не 

обеспечены эвакуационным освещением в 
соответствии к требованиям строительных норм и 
правил устройства электроустановок.

НАПБ А .01.001-2004 
п. 4.3.8

ДБН В.2.5-28-2006 
«Инженерное оборудование 

зданий и сооружений. 
Естественное и искусственное 

освещение»
(далее - ДБН В.2.5-28-2006) 

п. 4.74
16 Эвакуационные выходы актового зала не 

обозначены световыми указателями с надписью 
«Выход» белого цвета на зеленом фоне, 
подключенными к источнику питания 
эвакуационного (аварийного) освещения, или 
которые переключаются на него автоматически в 
случае исчезновения питания на их основных 
источниках питания.

НАПБ А.01.001-2004 
п.4.3.9



17, В противопожарных стенах электрощитовой 
отсутствуют защитные устройства 
(противопожарные двери) против 
распространения огня и продуктов горения.

НАПБ А .01.001-2004 
раздел 1. пп. 4.2.4. 2.9

ДБН В. 1.1-7-2002 
п. 4.30

18 Не установлена обводная арматура на вводе в 
здание в подвальном помещении. перед 
счетчиком холодной воды, рассчитанная на 
пропуск максимального секундного расхода воды 
для пожаротушения

НАПБ А .01.001-2004 
п. 6.3.2.1

Г осударственные 
строительные нормы 

«Внутренний водопровод и 
канализация (далее -  ДБН 

в.2.5-64-2012) 
п. 13.6

Общежитие
19 Здание общежития не оборудовано установкой 

пожарной сигнализации в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами.

НАПБ А.01.001-2004) 
п. 6.1.2

ДБН В.2.5-56-2010) 
приложение В (обязательное) 

таблица В. 1 п.2.1

ДБН В.2.2-9-2009 
пп. 7.5.1, 9.3.15, приложение И

таблица ИЛ , 
п. 5.1

20 Здание училища не оборудовано системой 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
людей 3-го типа.

НАПБ А. 01.001-2004 
п.6.2.1

ДБН В.2.5.56-2010 
табл.П . п. 15

ДБН В. 1.1-7-2002 
приложение Е п. 15

21 Не проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций чердачного помещения 
здания. После выполнения огнезащитных работ 
подрядной организацией с участием заказчика 
составляется акт о выполненных работах.

НАПБ А .01.001-2004 
п. 4.2.6

ДБН В.1.1-7-2002 
п.4.21

22 Выходы на чердачное помещение не 
оборудованы противопожарным люком против 
распространения огня и продуктов горения 
размером не менее 0,6 х 0,8 м. (2 люка)

НАПБ А.01.001-2004 
пп. 4.2.4, 2.9

ДБН В. 1.1-7-2002 
п. 6.6

23 Отсутствует ограждение по периметру кровли в 
соответствии с ГОСТ 25772 «Ограждение 
лестниц, балконов и крыш стальные. Общие 
технические условия».

НАПБ А.01.001-2004 
раздел 1

ДБН В. 1.1-7-2002 
п. 6.13

24 Коридоры, проходы и другие пути эвакуации не 
обеспечены эвакуационным освещением в

НАПБ А.01.001-2004 
п. 4.3.8



соответствии к требованиям строительных норм и 
правил устройства электроустановок. ДБН В.2.5-28-2006) 

п. 4.74
25 Планы эвакуации не выполнены на основе 

фотолюминесцентных материалов.
НАПБ А .01.001-2004 

раздел 1, п. 3.5

ДСТУ 7317:2013 
п. 10.7

26 Учреждение недостаточно обеспечено 
необходимым количеством воды с целью 
пожаротушения, исходя из строительных норм.

НАПБ А .01.001-2004 
п.6.3.1.1

ДБН В. 2.5-74:2013 
п.6.2.3 таблица 4, п .12.16

Справка выдана в аккредитационное дело.

Подписи лиц проводивших проверку:

Инспектор группы надзорной деятельности 
и профилактической работы 
13 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР 
старший лейтенант службы гражданской защиты 
Переверзев Александр Петрович

(Должность, звание, Ф.И.О.)

Один экземпляр справки получил:
/Х7/^У„

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического 
или физического лица предпринимателя)

2018 г.


