


1. Сведения о заказчике и исполнителе:  

1.1. Сведения о заказчике  

Полное и сокращенное наименование заказчика: Индивидуальный предприниматель 

Машко Евгения Петровна (ИП Машко Евгения Петровна) 

Почтовый адрес: республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка. 

Реквизиты: ИНН – 027413192290, ОГРНИП – 316028000181240, ОКПО - 

0146461630, ОКАТО - 80252873001,  ОКТМО - 80652473101 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) – Машко Евгения 

Петровна 

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации  

Полное и сокращенное наименование заказчика: общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит-Эксперт» (ООО «Гранит-эксперт») 

Почтовый адрес: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева д.112 

оф.202. 

Фактическое местонахождения: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа,                   

ул. Менделеева д.112 оф.202. 

Реквизиты: ИНН 0274952989/ КПП 027401001, ОКПО - 42713398, ОКАТО - 

80401375000,  ОКТМО – 80701000001, ОКФС – 16, ОКОГУ – 4210014. 

Руководитель организации (директор) – Набиев Ринат Гарабиевич 

 

2. Основание проведения независимой оценки пожарного риска. 

В соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ от 07.04.2009 г. 

304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска» экспертная организация на данном объекте не выполняла другие работы 

и (или) услуги в области пожарной безопасности, кроме настоящих оценочных работ. 

Данный объект не принадлежит экспертной организации на праве собственности или ином 

законном основании.  

 

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска. 

НОР проводится в целях определения соответствия объектов оценки требованиям 

пожарной безопасности. 

 

 



4. Лица, участвовавшие в проведении независимой оценки пожарного риска: 

4.1. Фамилии, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика, 

организации, эксплуатирующей объект оценки, в присутствии которых проводилось 

обследование: индивидуальный предприниматель Машко Евгения Петровна 

 

4.2. Приказом по экспертной организации для проведения работ по НОР назначена 

группа в составе:  

Эксперт Набиев Ринат Гарабиевич (Квалификационное удостоверение 

должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области независимой 

оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) № 02-00011 на основании 

приказа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 09.09.2020г. 

№980п; срок действия аттестации до «08» сентября 2025г.). 

 

5. Период проведения независимой оценки пожарного риска. 

Работы, проводимые специалистами экспертной организации непосредственно на 

объектах НОР, осуществлялись специалистами экспертной организации в период: с 

31 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г. 

 

6.  Объект,  в отношении которого проводится независимая оценка пожарного риска 

(далее НОР). 

Наименование в соответствии с фактическим использованием: Детская академия 

«Millennium» 

Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.1, Ф2.2, Ф3.6, Ф4.3, Ф5.2. 

Адрес: 450591, Республика Башкортостан, с. Чесноковка, ул. Школьная, 2А 

Вид права собственности: частная. 

Наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта НОР: ИП 

Машко Евгения Петровна 

 

7. Результаты проведения независимой оценки пожарного риска. 

Технология проведения независимой оценки пожарного риска, включает в себя: 

 определение требований пожарной безопасности на основе которых проводится 

НОР;  

 пожарно-техническая характеристика объекта НОР;  

 анализ документации, характеризующей пожарную опасность;  



 проведение обследования;  

 описание системы обеспечения пожарной безопасности;  

 обобщённая характеристика пожарно-технических элементов системы пожарной 

безопасности;  

 условия соответствия требованиям пожарной безопасности;  

 выводы о соответствии требованиям пожарной безопасности.  

 

7.1. Определение требований пожарной безопасности на основе которых 

проводится НОР.  

Перечень статей (частей, пунктов) нормативных правовых актов и нормативных 

документов по пожарной безопасности в которых установлены требования пожарной 

безопасности для объекта НОР: 

 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановления № 390 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

 ГОСТ 12.1.004–91 «Пожарная безопасность.  Общие требования». 

 ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения». 

 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические».  

 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». 

 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». 

 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре». 

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения». 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара». 

 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». 



 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности». 

 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный. Водопровод». 

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности». 

 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной». 

 

7.2. Общетехническая характеристика объекта НОР 

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности: образование начальное 

общее (ОКВЭД 85.12), образование профессиональное среднее (ОКВЭД 85.21), 

образование среднее общее (ОКВЭД 85.14), образование профессиональное 

дополнительное (ОКВЭД 85.42), деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 85.42.9), образование 

основное общее (ОКВЭД 85.13), образование дошкольное (ОКВЭД 85.11). 

Здания, помещения предназначены для: пребывания детей дошкольного возраста, 

дополнительного обучения детей начального школьного возраста. 

Здания, помещения представляют собой: игровые комнаты для детей, спальные 

комнаты, аудитории для обучения (в том числе залы для проведения музыкальных и 

спортивных занятий), административные и подсобные помещения. 

Объект расположен в Республике Башкортостан в селе Чесноковка в 4-х этажном 

нежилом здании по улице Школьная, д. 2А. Объект представляет собой безкаркасное 

здание, прямоугольное в плане.  

Общая площадь объекта НОР составляет 1360,4 м2. Здание I степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной 

опасности – Ф1.1, Ф2.2, Ф3.6, Ф4.3, Ф5.2. 

Высота здания от уровня проезда для пожарных машин до подоконника верхнего 

этажа не превышает 15 м. Геометрические размеры в плане 26,0х15,7 м. 

На первом и втором этажах здания располагаются помещения детского сада, кухня 

и столовая, помещения административного персонала.  

С первого этажа имеется 4 эвакуационных выхода, идущих непосредственно 

наружу. Со второго этажа имеется три эвакуационных выхода, один из которых по 

наружной лестнице 3-го типа.  



На третьем этаже располагаются административные и физкультурно-

оздоровительные помещения, а на четвертом этаже – танцевальные залы. С данных этажей 

имеется один выход по общей лестничной клетке Л1. 

Фундамент ленточный из железобетонных плит и бетонных блоков ФБС. 

Установлен на естественном основании. 

Перекрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 200 мм 

опираемые на продольные и поперечные железобетонные ригели. 

Стены и перегородки выполнены из полнотелого керамического кирпича на 

цементно-песчаном растворе, частично из бетонных блоков на песчаном растворе. Толщина 

наружных стен 640 мм, внутренних – 510-380 мм. 

Заполнение проемов окон – оконные конструкции из ПВХ, толщиной 65 мм, 

однокамерный стеклопакет 24 мм. 

Кровля металлическая по деревянной обрешетке (применена конструктивная 

огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения). 

 

7.3. Анализ организационных мероприятий: 

а) правоустанавливающие документы: 

-  разрешительные документы по осуществлению уставной деятельности объекта 

НОР; 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

б) документация, характеризующая пожарную опасность: 

- декларация пожарной безопасности;  

- специальные технические условия №4303-4-3-2 от 18.06.2020; 

- технологическая и техническая документация: регламенты, паспорта, инструкции;  

в) организационно-управленческие мероприятия: 

- проведение пожарно-профилактической работы на объекте НОР;  

- распорядительные документы по организации обеспечения пожарной 

безопасности. В том числе по разграничению ответственности и полномочий должностных 

лиц; о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; об 

ограничении численности находящихся на 3-4 этажах; состояния обучения мерам 

пожарной безопасности и обучения знаниям требований пожарной безопасности в пределах 

компетенции работников; других документов, связанных с исполнением требований 

пожарной безопасности и постановлений органов власти;  

Перечень имеющихся организационно-управленческих документов: Устав, 



руководство по интегрированной системе менеджмента. 

г) организационно-технические мероприятия: 

- распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за проведение 

отдельных работ и мероприятий; 

- инструкция о мерах пожарной безопасности и другие установленные правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 

зданий, сооружений, помещений;  

- техническая документация, связанная с установками систем предотвращения 

пожара и противопожарной защиты;  

- договора на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем 

предотвращения пожара и противопожарной защиты;  

- готовность персонала к действиям в случае возникновения пожара;  

Перечень организационно-технических документов:  

- Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

- Технические паспорта на отдельно стоящее 4-х этажное нежилое строение, 

расположенное по адресу: РБ, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 2А; 

- Журнал прохождения обучения мерам пожарной безопасности; 

- Протокол и удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума 

сотрудников; 

- Приказ о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и пожарно-

технического минимума; 

- Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; 

- Приказ о создании пожарно-технической комиссии для предупреждения пожаров 

на территории и в зданиях объекта НОР; 

- Поэтажные планы эвакуации; 

- Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; 

- Приказ о запрете курения на территории; 

Приказ об ограничение численности, находящихся на 3-4 этажах; 

- Акты проверок системы противопожарной защиты (системы пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией); 

- Договор обслуживания систем противопожарной защиты; 

- Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о 

пожаре; 

- Журнал учета первичных средств пожаротушения; 



- Приказ о запрете загромождения путей эвакуации. 

 

7.4.   Описание  пожарно-технических  характеристик  по  результатам  анализа 

документации и обследования объекта НОР:  

Пожарная опасность заключается: в массовом скоплении людей преимущественно 

детского дошкольного возраста на 1-2 этажах 

 

№ 

п/п 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Отметка о 

соответствии / 

несоответствии 

ДА/НЕТ 

Решений по генеральному плану (территории) 

Описание: Объект расположен в селе Чесноковка Республики Башкортостан в 4-х этажном 

нежилом здании по улице Школьная, дом 2, корпус А. Общая площадь объекта НОР составляет 

1360,4 м2. К зданию имеется 1 подъезд для пожарной техники, что обосновано Специальными 

техническими условиями. Ширина проезда к зданию составляет не менее 6 метров. Расстояние 

от края проезжей части до стен здания составляет 5-8 метров. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями 

составляют: 

- нежилое здание (торговый центр) II степени огнестойкости класса С0 

– фактическое расстояние 25 метров. 

- нежилое здание (торгово-офисное) II степени огнестойкости класса 

С0 – фактическое расстояние 30 метров. 

- открытая автостоянка – фактическое расстояние 10 м. 

ДА 

2 Имеется подъезд пожарной техники с 1 стороны (обосновано расчетом 

сил и средств, в соответствии с разработанными в отношении Объекта 

СТУ №4303-4-3-2 от 18.06.2020). 

ДА 

3 Дороги, подъезды и въезды для пожарных машин асфальтированы, не 

загромождены 

ДА 

4 Ширина проездов для пожарных машин составляет не менее 4,2 метра 

(для здания от 13 до 46 метров включительно) 

ДА 

5 Имеется приборы наружного освещения ДА 

6 Ширина от края проезжей части до стен здания 5-8 метров (для зданий ДА 



до 28 метров высотой) 

Вывод: Решения по генеральному плану, противопожарным разрывам, подъездам и проездам 

для пожарной техники соответствуют требованиям СП 4.13130.2013 и СТУ №4303-4-3-2 от 

18.06.2020. 

   

Систем наружного противопожарного водоснабжения 

Описание: Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих пожарных 

гидрантов, расположенных вблизи домов по адресам ул. Буденого 2 и ул. Лесная 3. Гидранты 

находятся на расстоянии не более 200 метров от стен здания. Так же в соседнем здании имеется 

противопожарный водопровод с выходом на сухотруб с гарантированным расходом   40 л/с. 

Вблизи так же имеется искусственный водоем объемом 120 м3. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 В непосредственной близости от объекта (не далее 200 метров от 

здания) имеются источники противопожарного водоснабжения 

ДА 

2 Расход воды на наружное пожаротушение не менее 20 л/с ДА 

3 Расстояние от пожарных гидрантов до края проезжей части составляет 

не более 2,5 метра, и не ближе 5 м от стен здания 

ДА 

4 В непосредственной близости у пожарных гидрантов имеются 

соответствующие указатели 

ДА 

Вывод: Решения по наружному противопожарному водоснабжению соответствуют 

требованиям, изложенным в СП 8.13130.2009. 

   

Объемно-планировочные решения зданий 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

Описание: В здании объекта НОР помещения производственного, складского и технического 

назначений (автомастерские, склады, архивы и т.д.), кроме помещений категорий В4 и Д, 

отделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го. 

Здание разделено на 2 пожарных отсека: помещения детского центра со спальными 

помещениями (1-2 этажи), помещения дополнительного образования (3-4 этажи). Стены 

лестничной клетки выполнены с пределом огнестойкости REI 150, с заполнением проемов 

противопожарными дверями 1-го типа (EIS 60) 

1 Помещения электрощитовых отделены от других помещений и 

коридоров противопожарными перегородками 2-го типа. 

ДА 

2 Помещения складского типа категорий «В3» отделены от других ДА 



помещений противопожарными перегородками 1-го типа с 

заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа 

3 Лестничные клетки изолированы от общих коридоров  ДА 

4 Пожарные отсеки отделены друг от друга противопожарными 

перекрытиями 1-го типа. 

ДА 

5 Пристроенная котельная отделяется глухой противопожарной стеной 

1-го типа. 

ДА 

Вывод: Объемно-планировочные и конструктивные решения соответствуют требованиям, 

изложенным в СП 4.13130.2013. 

   

Строительных конструкций и противопожарных преград 

Описание: Здание выполнено из каменных строительных материалов (кирпич, бетон, 

железобетон). Предел огнестойкости несущих стен из сплошных и пустотелых керамических 

кирпичей и камней с толщиной ≥250 мм составляет не менее 330 минут. Предел огнестойкости 

перекрытий из железобетонных многопустотных плит из тяжелого бетона толщиной ≥200 мм и 

расстоянием до оси арматуры 70 мм составляет не менее 150 минут. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 Степень огнестойкости – I (принята в соответствии с СТУ №4303-4-3-

2 от 18.06.2020) 

ДА 

2 Класс конструктивной пожарной опасности  – C0 ДА 

3 Класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф1.1, Ф2.2, 

Ф3.6, Ф4.3, Ф5.2. 

ДА 

4 Фактические/требуемые пределы огнестойкости строительных 

конструкций: 

- несущие элементы здания – 330 / не менее R 120; 

- наружные ненесущие стены – 60 / не менее E 30; 

- перекрытия междуэтажные – 150 / не менее REI 60; 

- настилы (с утеплителем) – 30 / не менее R 30; 

- фермы, балки, прогоны – 60 / не менее R 30; 

- внутренние стены лестничных клеток – 150 / не менее REI 120; 

 - марши лестничных клеток – 60 / не менее R 60; 

ДА 

5 Заполнение проемов в противопожарных преградах выполнено из 

негорючих материалов 

ДА 

Вывод: В здании применены основные строительные конструкции с пределами огнестойкости 



и классами пожарной опасности, соответствующие требуемой степени огнестойкости здания и 

классу его конструктивной пожарной опасности в соответствии с ст. 30, 31 №123-ФЗ от 

22.07.2008 года, а так же, разработанным в отношении Объекта, СТУ №4303-4-3-2 от 18.06.2020. 

   

Вентиляционных систем 

Описание: На объекте используется естественная общеобменная вентиляция.  

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 В помещении охраны на базе приборов системы пожарной 

сигнализации имеется централизованное  отключение  систем  

вентиляции  и кондиционирования воздуха при пожаре 

ДА 

2 В здании НОР выделены места размещения вентоборудования систем 

приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха, 

обслуживающих помещения 

ДА 

Вывод: Решения по системе вентиляции воздуха соответствуют требованиям изложенным в СП 

7.13130.2013. 

   

Эвакуационных путей и выходов 

Описание: Эвакуационные пути и выходы в здании объекта НОР находятся в свободном 

доступе. В отделке эвакуационных путей и выходов применяются материалы с требуемым 

классом опасности. Эффективность решений по эвакуационным путям и выходам оценена при 

расчете пожарного риска (см. Приложение к данному Заключению НОР).  

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 Количество эвакуационных выходов из здания: 

- для 1-2 этажей не менее 2-х; 

- для 3-4 этажей не менее 1-го (обоснованно в СТУ  №4303-4-3-2 от 

18.06.2020, при выполнении компенсирующего мероприятия 

ограничивающего численность пребывающих для данных этажей в 

сумме не более 49 человек). 

ДА 

2 Дверь эвакуационных выходов открывается по направлению эвакуации 

(кроме помещений санузлов и помещений с единовременным 

пребыванием до 15 человек) 

ДА 

3 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей не 

менее 0,8 (снижение требуемой ширины обосновано расчетом 

пожарного риска) 

ДА 



4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации не менее 2,0 метров  ДА 

5 Ширина эвакуационных выходов, из спальных помещений не менее 0,8 

метров (снижение требуемой ширины обосновано расчетом пожарного 

риска) 

ДА 

6 Ширина эвакуационного выхода из столовой не менее 1,0 метра 

(снижение требуемой ширины обосновано расчетом пожарного риска) 

ДА 

7 Ширина эвакуационных путей в коридорах 1-го и 2-го этажей не менее 

0,75 метров (снижение требуемой ширины обосновано расчетом 

пожарного риска) 

ДА 

8 Ширина эвакуационного путей эвакуации на 3-4 этажах не менее 1,2 

метра  

ДА 

9 На путях эвакуации устроены перепады высот с числом ступеней менее 

трех, а также не оборудованные пандусом (обоснованно в СТУ  №4303-

4-3-2 от 18.06.2020, при выполнении компенсирующего мероприятия 

ограничивающего численность пребывающих для данных этажей в 

сумме не более 49 человек). 

ДА 

10 Лестничные клетки имеют ступени различной высоты (обоснованно в 

СТУ  №4303-4-3-2 от 18.06.2020, при выполнении компенсирующего 

мероприятия ограничивающего численность пребывающих для данных 

этажей в сумме не более 49 человек). 

ДА 

11 В здании имеется план эвакуации людей на случай пожара, 

выполненный в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 

ДА 

12 Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 метра ДА 

Вывод: Число эвакуационных выходов из помещений и зданий и их параметры не соответствует 

требованиям СП 1.13130.2020. Однако, в соответствии с расчетом пожарных рисков, принятые 

объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей в здании 

обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре в соответствии со ст.6 №123-ФЗ от 

22.08.2008 года, СТУ  №4303-4-3-2 от 18.06.2020, с приложенным к нему отчетом по 

определению величин пожарного риска. 

   

Систем внутреннего противопожарного водоснабжения 

Описание: Для здания отсутствует необходимость во внутреннем противопожарном 

водопроводе (общественное здание со строительным Объемом менее 5 тыс. м3). 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 



1 В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод ДА 

Вывод: Решения по внутреннему противопожарному водоснабжению соответствуют 

требованиям изложенным в СП 10.13130.2009, СТУ №4303-4-3-2 от 18.06.2020. 

   

Систем автоматического пожаротушения 

Описание: В соответствии с Приложением А СП 5.13130.2009 на Объекте отсутствуют 

помещения, для которых необходимо устройство автоматических установок пожаротушения. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 В помещениях Объекта НОР отсутствует автоматическая установка 

пожаротушения 

ДА 

Вывод: Решения по системе автоматического пожаротушения соответствуют требованиям    СП 

5.13130.2009. 

 

Систем противодымной защиты 

Описание: В соответствии с п.7.2 СП 7.13130.2013 на Объекте отсутствуют помещения, для 

которых необходимо устройство системы противодымной защиты. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 В помещениях Объекта НОР отсутствует система противодымной 

вентиляции 

ДА 

Вывод: Оснащенность объекта системой противодымной вентиляции соответствует 

требованиям СП 7.13130.2013. 

 

Систем отопления 

Описание: В здании используется местное отопление от пристроенной газовой котельной. В 

качестве отопительных приборов используются котлы. В качестве теплоносителя используется 

нагретый водяной пар. Подача теплоносителя к отопительному прибору производится по 

стальным трубам. Температура теплоносителя не более 120 оС, нагревательных приборов – не 

более 90 оС. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 В здании НОР используется отопление местное отопление от ТЭЦ ДА 

2 Допустимая температура теплоносителя не более 100 оС и 

нагревательных приборов не более 90 оС 

ДА 

Вывод: Решения по системе отопления соответствуют требованиям, изложенным в СП 



7.13130.2013 

 

Систем энергоснабжения и энергосбережения 

Описание: В здании НОР на дверях помещений класса Ф5 имеются таблички с указанием класса 

зоны. Для данных помещений подобран вид защиты электрооборудования. Энергоснабжение 

системы противопожарной защиты имеет I категорию надежности, позволяющую сохранять 

работоспособность в течение не менее 24 часов в режиме ожидания и не менее 3 часов в режиме 

пожарной тревоги. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 Приемники аварийного и противопожарного оборудования приняты I 

категории надежности энергосбережения 

ДА 

2 Вид защиты электрооборудования выбран в зависимости от классы 

зоны 

ДА 

3 Имеются аппараты защиты от перегрузки и коротких замыканий ДА 

4 На дверях помещений присутствуют таблички, указывающие класс 

зоны 

ДА 

5 Работоспособность электроустановок в условиях пожара сохраняется в 

течение 24 часов 

ДА 

Вывод: Решения по системе энергоснабжения и энергосбережения соответствуют требованиям 

изложенным в ст.82 №123-ФЗ и СП 6.13130.2013. 

 

Систем противовзрывной защиты здания 

Описание: В соответствии с СП 12.13130.2009 в здании отсутствуют помещения категорий А и 

Б по признаку пожарной и взрывопожарной опасности, которые необходимо оснастить системой 

противовзрывной защиты 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 В здании Объекта НОР отсутствуют помещения, которые необходимо 

оснастить системой противовзрывной защиты 

ДА 

Вывод: Оснащенность объекта системой противовзрывной защиты соответствует требованиям 

ст.51, 52 №123-ФЗ. 

 

 

Мероприятия и технические решения, обеспечивающие успешное тушение пожара 

Описание: В здании НОР, для обеспечения успешных действий подразделений пожарной 



охраны обеспечивается устройство: 

1) пожарных въездов, проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для 

пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и 

подъездами; 

2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на 

этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений; 

3) наружного противопожарного водопровода; 

4) индивидуальных и коллективных средств спасения людей. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 Состояние систем управления, сигнализации, связи и 

энергосбережения на момент проверки признано удовлетворительным 

ДА 

2 Состояние дорог, въездов на территорию, сквозных проездов и 

подъездов к зданию и водоисточникам на момент проверки признано 

удовлетворительным 

ДА 

3 На кровле имеются ограждения высотой 1 метр. Состояние ограждения 

кровли оценивается как удовлетворительное 

ДА 

4 На объекте имеются первичные средства пожаротушения, их места 

выделены на плане эвакуации 

ДА 

5 Системы противопожарного водоснабжения на момент проверки 

находятся в удовлетворительном состоянии 

ДА 

6 Противопожарные преграды находятся в удовлетворительном 

состоянии 

ДА 

7 В непосредственной близости к пожарным гидрантам имеются 

указатели пожарных гидрантов. Их состояние оценивается как 

удовлетворительное 

ДА 

Вывод: В здании НОР выполнены мероприятия по возможности доступа личного состава 

подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение 

здания, возможности подачи огнетушащих веществ в очаг пожара, проведения мероприятий по 

спасению людей, мероприятий по обеспечению пожарных подразделений при проведении 

действий по тушению очага пожара в здании и соответствуют требованиям ст. 90 №123-ФЗ. 

 

 

Противопожарного режима 

Описание: На объекте НОР лица допускаются к работе только после прохождения обучения 



мерам пожарной безопасности. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за 

пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности 

на объекте. Руководитель организации обеспечивает работоспособное состояние системы 

противопожарной защиты. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности Да / Нет 

1 Утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности ДА 

2 Назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность ДА 

3 Для помещений определена категория по пожарной и взрывопожарной 

опасности, класс зоны 

ДА 

4 Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения ДА 

5 Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения ДА 

6 Проводится противопожарный инструктаж и пожарно-технический 

минимум 

ДА 

7 На территории объекта запрещено курение ДА 

8 Обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том 

числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

ДА 

9 Обеспечивается проверка работоспособности сетей противопожарного 

водоснабжения 2 раза в год 

ДА 

10 Обеспечивается проверка работоспособности пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления эвакуацией 2 раза в год 

ДА 

11 Обеспечивается перекатка рукавов системы внутреннего 

противопожарного водоснабжения 2 раза в год 

ДА 

Вывод: На объекте НОР соблюдается противопожарный режим в соответствии с требованиями 

Постановления №390 от 25.04.2012 г. 

 

ВЫВОД: Нарушения требований противопожарного режима и соблюдение 

требований персоналом экспертной организацией при проверке не фиксировались. Однако, 

отмечаем, что такие нарушения могут быть не во время настоящей проверки. 

В связи с этим констатируется следующее состояние вопроса по обеспечению 

выполнения требований противопожарного режима на объектах НОР. Порядок соблюдения 

требований противопожарного режима должен устанавливаться и обеспечиваться 

«Системой управления пожарной безопасностью»  

На основе методических документов, разработанных НСОПБ экспертной 

организацией сформирована «Системы управления пожарной безопасностью» и 



организована её работа. 

Ответственность за негативные последствия нарушений противопожарного режима 

экспертная организация несёт в соответствии с указанным договором на формирование 

«Системы управления пожарной безопасностью». 

 

 7.6. Анализ, обследование и описания других (не включённых) элементов системы 

пожарной безопасности, если есть в этом необходимость: Необходимости нет. 

 

7.7. При необходимости и по согласованию с заказчиком проводятся исследования, 

испытания, экспертиза. 

Результаты: 

- исследования Сертификатов отделочных материалов, акты испытания  систем 

противопожарной защиты. 

 

7.8. Расчет оценки пожарного риска. 

а) Расчет оценки пожарного риска проводился так как: 

- не выполнены в полном объёме требования пожарной безопасности,  

установленные нормативными документами по пожарной безопасности;  

б) Исходными данными для расчета по оценке пожарного риска являются: 

фактическое состояние пожарной безопасности объекта НОР; статистические данные о 

частоте  возникновения  пожара  и  аварийности;  информация:  об  отказах  и параметрах 

надёжности оборудования, об ошибочных действиях персонала. 

в) При необходимости и по согласованию с заказчиком для освидетельствования 

технического состояния и работоспособности инженерно-технических противопожарных 

систем (как фактических исходных данных) проводится их сертификация. 

Результаты «Расчета по оценке пожарного риска»  

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта 

НОР составляют 6,5∙10-8 и не превышают значений, установленных Федеральным законом 

от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Отчет по результатам проведения расчета прилагается к настоящему Заключению. 

 

7.9. Обобщённая характеристика пожарно-технических элементов системы 

пожарной безопасности 

На объекте НОР имеются следующие отступления от требований пожарной 



безопасности: 

- эвакуация с третьего и четвертого этажей производится через лестничную клетку 

типа Л1, при условии одновременного размещения на обоих этажах не более 49 человек. 

В качестве компенсирующего мероприятия в организации издан приказ об ограничении 

численности пребывающих на третьих и четвертых этажах. При этом стены лестничной 

клетки выполнены с пределом огнестойкости не менее REI 150, с заполнением проемов 

противопожарными дверями 1-го типа (EIS60); 

- ширина эвакуационных выходов из спальных помещений не менее 0,8 метров; 

- ширина эвакуационных выходов из столовой не менее 1,0 метра; 

- ширина эвакуационных путей в коридорах 1-го и 2-го этажей не менее 0,75 

метров; 

- ширина лестничных маршей не менее 0,8 метров, в том числе при снижении 

ширины марша до 0,8 метров от выпирающих в лестничной клетке элементов системы 

отопления (радиаторы, трубы). В качестве компенсирующего мероприятия принято 

выделение данных участков специальной сигнализирующей самоклеющей лентой или 

краской, предупреждающей о факте снижения требуемой ширины; 

- на путях эвакуации устроены перепады высот с числом ступеней менее трех, а 

также не оборудованные пандусом. В качестве компенсирующего мероприятия данные 

ступени приняты с высотой не более 22 см, шириной проступи не менее 25 см, а также 

выделением данных ступеней специальной сигнализирующей самоклеющей лентой или 

краской, предупреждающей о факте снижения требуемого количества ступеней; 

- лестничные клетки имеют ступени различной высоты. В качестве 

компенсирующего мероприятия данные ступени приняты с высотой не более 22 см, 

шириной проступи не менее 25 см, а также выделением данных ступеней специальной 

сигнализирующей самоклеющей лентой или краской, предупреждающей о факте 

изменения высоту ступеней в пределах лестничной клетки. 

Пожарная безопасность людей, в соответствии с «Расчётами пожарного риса» 

обеспечена. Так же отступления от действующих нормативных документов в области 

обеспечения пожарной безопасности учтены в СТУ №4303-4-3-2 от 18.06.2020. 

7.10. Условия  (обеспечение)   соответствия  объекта  независимой оценки 

пожарного риска требованиям пожарной безопасности. 

Для обеспечения соответствия объекта НОР требованиям пожарной безопасности 

необходимо применение дополнительных противопожарных мероприятий 

компенсирующих (ограничивающих, исключающих) пожарную опасность нарушенных 



(невыполненных) требований пожарной безопасности. 

 

7.10.1. Перечень дополнительных противопожарных мероприятий 

компенсирующих (ограничивающих, исключающих) пожарную опасность нарушенных 

(невыполненных) требований пожарной безопасности которые обеспечивают 

соответствие объекта НОР требованиям пожарной безопасности. 

Дополнительные противопожарные мероприятия подробно разобраны и 

подобраны при разработке СТУ №4303-4-3-2 от 18.06.2020. Эффективность эвакуации 

людей из здания подтверждена в отчете величин пожарного риска. 

Нарушенное (невыполненное) 

требование пожарной безопасности 

Дополнительное противопожарное 

мероприятие, компенсирующее 

(ограничивающее, исключающее) 

пожарную опасность 

Дополнительные мероприятия, разработанные в отношении пожарной безопасности 

имущества и др. объектов защиты 

- эвакуация с третьего и четвертого 

этажей производится через лестничную 

клетку типа Л1, при условии 

одновременного размещения на обоих 

этажах не более 49 человек.  

В качестве компенсирующего 

мероприятия в организации издан приказ 

об ограничении численности 

пребывающих на третьих и четвертых 

этажах. При этом стены лестничной клетки 

выполнены с пределом огнестойкости не 

менее REI 150, с заполнением проемов 

противопожарными дверями 1-го типа 

(EIS60). 

- ширина эвакуационных выходов из 

спальных помещений не менее 0,8 

метров; 

- ширина эвакуационных выходов из 

столовой не менее 1,0 метра; 

- ширина эвакуационных путей в 

коридорах 1-го и 2-го этажей не менее 

0,75 метров; 

- ширина лестничных маршей не 

менее 0,8 метров, в том числе при 

3 раза в год проводить тренировки по 

быстрой и безопасной эвакуации 

персонала и посетителей при пожаре. 

3 раза в год проводить инструктажи по 

пожарной безопасности с работниками 

объекта НОР, разработать стенд пожарной 

безопасности около  основного входа в 

здание. 

 



снижении ширины марша до 0,8 метров 

от выпирающих в лестничной клетке 

элементов системы отопления 

(радиаторы, трубы). В качестве 

компенсирующего мероприятия 

принято выделение данных участков 

специальной сигнализирующей 

самоклеющей лентой или краской, 

предупреждающей о факте снижения 

требуемой ширины; 

- на путях эвакуации устроены 

перепады высот с числом ступеней 

менее трех, а также не оборудованные 

пандусом.  

 

В качестве компенсирующего 

мероприятия данные ступени приняты с 

высотой не более 22 см, шириной 

проступи не менее 25 см, а также 

выделением данных ступеней 

специальной сигнализирующей 

самоклеющей лентой или краской, 

предупреждающей о факте снижения 

требуемого количества ступеней; 

- лестничные клетки имеют ступени 

различной высоты.  

В качестве компенсирующего 

мероприятия данные ступени приняты с 

высотой не более 22 см, шириной 

проступи не менее 25 см, а также 

выделением данных ступеней 

специальной сигнализирующей 

самоклеющей лентой или краской, 

предупреждающей о факте изменения 

высоту ступеней в пределах лестничной 

клетки. 

 

 

7.10.2. Иные меры обеспечивающие соответствие объекта независимой оценки 

пожарного риска требованиям пожарной безопасности: Необходимость в иных мерах 

отсутствует. 



7.11. ВЫВОДЫ о соответствии объекта независимой оценки пожарного 

риска требованиям пожарной безопасности. 

На основании результатов НОР экспертная организация делает вывод, что на 

момент проведения проверочных мероприятий объект НОР Детская академия 

«Millennium» расположенная по адресу: Республика Башкортостан, с. Чесноковка, ул. 

Школьная, 2А соответствует требованиям пожарной безопасности.  

 

8. Дополнительные условия настоящего заключения. 

Заключение теряет силу в случаях: 

- ликвидации или смены заказчика (юридического лица, ИП, физического 

лица);  

- не указанных в настоящем заключении (т.е. вновь допущенных) нарушений 

требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-

планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов, территорий. А 

также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности 

(функционального назначения) объекта НОР или его частей, капитального ремонта, 

реконструкции, технического перевооружения;  

- прекращения функционирования «Системы управления пожарной 

безопасностью».  

 

9. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных 

источников и исходных данных, и другой информации: 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

- ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

- Постановления № 390 «Правила  противопожарного режима  в  Российской  

Федерации». 

- ГОСТ 12.1.004–91 «Пожарная  безопасность.  Общие  требования». 

- ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения». 

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические».  

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». 

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». 







 




