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1. Сведения о заказчике и исполнителе:

Сведения о заказчике

ПОлнОе и сокращенное наименование заказчика: Частное образовательное }.,rреждение

yправления
(н aurt t ен ов ан u е opz анuз аuuu з аказчuка)

fo@toam.ru. БИК 042202803, тел./факс 8 (S482) 60-71-00. 73_60-60. 60-74-56 - факс

Игорь Владимирович. действующий на основанииУстава

Сведения об исполнителе - экспертной организации

Полное и сокращенное наименоваЕие заказчика Общество с ограниченной ответствен-
ностью <ПожТехСервисАудит> (ООО <ПожТехСервисАудит)

(н аuмен ованuе орzанл,l:t ацuu з аказчuка)
По.rговый адрес:

з12

ЮРИдический адрес: 445030. Самарская область" г.Тольятги. ул.40 лет Победы. д.50.

офис З|2

Реквизиты:

mail: pozhts@vandex.ru, тел./факс: (8482) 7з-45-73

РУКОвОдитель организации: дирекгор ООО <ПожТеСервисАудит> Шуховцев Акгон Ев-

экспертн€uI организациrI акщредитована в установленном порядке в качестве

организации, осуществляющей деятельность по направлениям :

товка вывоДа о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта заIциты TDe-

пасности.

цеItьевич. действчюший на основании Устава

СБидетельство

<<I2>> апреля 2013 года9

об аккредитации по

бессрочное9 Приказ

указанным направлениям

I\4IIC России от 11 апреля

Nq б6olВi0506 от

20Iб г. N 186 "о
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Внесении изменениЙ в Порядок получения экспертноЙ организациеЙ добровольцоЙ ак-

кредитации в области оценки соответствия объекtов защиты (продукции) установлен-

ным требованиям пожарноЙ безопасности путем независимоЙ оценки пожарного риска,

утвержденный прик{вом МЧС России от 25.11.2009.N бб0".

L Основание проведеЕия независимой оцепки пожарного рпска.

Основанием для проведения НОР является договор }lbl8ДOP/169 от <19> сен-

тября 2018 г.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от

07.04.2009г. lfs304 <Об утверждении Правил оценки соответствия объекгов защиты

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности гryтем независимой

оценки пожарного риска) экспертнzш организация на данном объекге не выполняла дру-

гие работы и (или) усJryги в области пожарной безопасности, кроме настоящих оценоч-

ных работ. ,ЩанныЙ объекг не принадлежит экспертной организации на праве собствен-

ности или ином законном основании.

3. Щель проведепия независимой оценки пожарного риска.
НОР проводится в целях определениrI соответствия объектов оценки требова-

НИЯМ пожарноЙ безопасности. Щель расчёта - определение фактического уровнr{ пожар-

ной безопасности людей.

4. Лица, участвовавшие в проведении независимой оценки пожарЕого

рпска:
Фамилии, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика, орга-

НИЗаЦии, эксплуатирующеЙ объект оценки, в присутствии которых проводилось обсле-

ДОВание: ведущиЙ специzшист по охране труда и жизнедеятельности - Семенченко

Светлана Викторовна.

Приказом по экспертной организации М 1 от <04> марта 2020 t. дJuI проведе-

ния работ по НОР нi}значен эксперт: Земчихина Елена Андреевна - ква.тlификационное

удостоверение доJDкностного лица, аттестованного на осуществJIение деятельности в об_

ласти независимой оценки пожарного риска (аулrrга пожарной безопасности) J\Ъ бЗ-0026,

вьцано Министерством РоссиЙскоЙ Федерации по делам цражданской обороны, чрезвы-
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чайныМ ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий <<27>> декабря 2019
года на основании приказа Главного управленшI IиЧС России по Сш,rарской обласп{ м615.

5. Объект, в отношении которого проводЕтся независимая оценка пожарного

риска (далее НОР).
наименование в соответствии с фактическим использованием:

(указаmь наuJуrенованuе зdанuй, сооруlсенuй, mеррumорuй)
Класс функционirльной пожарной опасности зданий: Ф 4.2

Нежилое здание. состоящее из пяти корпчсов соединlIющихся ме собой пе

Адрес: оздоDовительный

" страции пDа-

регистрации

регистDации

ой регистрации
права 63-АЕ Jtlb145440 от 20.0 9.20 10 года

наименование орган изации, осупlествляющей эксплуатацию объекта Нор: Тольяттин-
ская акадеN{ия управления

6. Результаты проведения пезависимой оценки пожарного риска.
независимzш оценка пожарного риска объекта защиты, находящегося по адре-

су: 445144, Самарская областьо Ставропольский район, территориrI. оздоровительный
KoMIUIeKc Алые паруса, здание 5, проводилась в соответствии с <Правилами оценки со-
ответствиlI объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безо-
пасности путем независимой оценки пожарного риска>, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федер ацииот <07> апреля 2009 года J\b 304.

в ходе проведениlI независимой оценки пожарного риска проведен анализ до-
кументов, характеризующих пожарную опасЕость объекга запIитЫ, в том числе: разре-
шительных документов по осуществлению уставной деятельности, организационно -
распорядительной документации по пожарной безопасности: Инструкции, прикЕtзы,
журналы, иной документаций, регламентирующей противопожарный режим на объекге

комплекс ллые парчса, здание 5

Вид права: оперативное чправление
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оценки; соответствующих актов проверки работоспособности систем и средств проти-

вопожарной защиты объекта, сертификатов соответствиJI средств противопожарной за-

щиты, материztлов, веществ и оборудования, имеющихся на объекге защиты.

Общетехническiul характеристика объектб НОР

Предприятие, организациrI осуществляет вид деятельности: 85.22 Образование высшее

этажность: трехэтажное здание

Фу"дамент здания: бетонный. ленточный

Стены наружные (материzLл): кирпичные

Внутренние стены и перегородки (материал): кирпичные

Перегородки: кирпичные

Перекрытие : железобетонные плIrгы

Площадь здани я: 7 554.0 b,r2

При проведении обследования объекта защиты, NIя пол)чения объективной

информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возмож-

ности возникновения и рilзвития пожара и воздействия на людей и материЕ}льные ценно-

сти опасных факгоров пожарщ а также для определениJI нitпичLul условий соответствиr{

объекга защиты требованиям пожарной безопасности проверено состояние пожарной

безопасности объеIсга защиты, в том числе:

- оценка конструктивных и объемно - планировочных решений;

-соответствие и состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации;

-оценка обеспечения проездов и подъездов для пожарной техники;

-оценка систем и средств противопожарной защиты;

-оценка сетей внутреннего противопожарного водопровода;

-оценка обеспеченLш первичными средствами пожаротушения;

-оценка организационно - технических мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности объекта защиты.

Помещения объекта защиты оборудованы следующими системами пожарной

автоматики: автоматической пожарной сигнttлизацией, оповещения и управлениrI эва-

куацией людей при пожаре III типа (да-llее - АПС, СОУЭ). Система обнаружение пожара

на данном объекте оборулована дублирующим устройством сигнitлов, передаваемых на

tryльт подрtlзделения пожарной охраны без 1..rастия работников объекга и (или) транс-

лирующей этот сигнап организацией.
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РУКОводителем объекта защиты обеспечено проведение регламентных работ по

ТеХНИЧеСкоМУ обслуживанию и планово - предупредительному ремонту систем АПС,
СОУЭ, ЗаКПЮчен договор со специализированной организацией. ИсполнительнаJI доку-

МеНТаЦИЯ На СиСтемы пожарноЙ автоматики храIIJ,Iтся на объекге защиты.

Объект Защиты обеспечен внутренним противопожарным водопроводом (внуг_

Ренними пожарными кранами - 25 шт., сертифицированными пожарными шкафами, ко-

ТОрыЙ укомплектован противопожарным оборудованием). Конструкция пожарного кра_

на обеспечивает возможность открывания запорного устройства одним человеком и по-

дачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара.

.Щвери в технических помещениrж установлены сертифицированные противопо-

жарные с пределом огнестойкости не менее EI 60.

В отношении объекта защиты составлена декJIарация пожарной безопасности, ко-

TopaJI зарегистрирована за М З6240 863-ТО-0З797 от 16.0S.2016 года в структурном

ПОДРаЗДелении территориiшьного органа Министерства Российской Федерации по делам

ЦРtDКДаНСКОЙ Обороны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления госу-

дарственного пожарного надзора.

В СООТветствии с требованиями <Правшl противопожарного режима в Россий_

ской Федерации>, угверждённых постановлением ПравI.rгельства Российской Федерации от

<25> апреля 2012 rодаNs 390 (п. 4) (далее по тексту _ IшIP в РФ) прикilзом Руководителя

оргаЕизации назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспе-

ЧИВаеТ СОблюдение требованиЙ пожарной безопасности на объекте защиты.

В СООтветствии с требованиями ППР в РФ (п. 7) на объекте защиты Руководи_

телем организации обеспечено нztличие поэтЕDкных IuIaHoB эвакуации людей при пожа-

ре.

В соответствии с требованиями пIIР в РФ (п. 4) прикilзом Руководителя орга-

низации нiвначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечива-

ет соблюдение требованиЙ пожарноЙ безопасности на объекте защиты.

В СООтветствии с требованиями IIПР в РФ (п. 2), Руководителем организации

утверждена <Инструкция о мерах пожарной безопасности).

На объекте защиты, в соответствии с требованиrIми ПIIР в РФ (п. 70, п. 478),

РУКОВОДIтгелеМ обеспечено напичие первичных средств пожаротушения (огнетушIа.гели

оп-4 -24 шт., оп-2 -37 шт.). УчеТ проверки наличия, периодичности осмоц)а и сроков
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перезарядки огнетушителей, ведется в специ€tльном жyptl€lJle произвольной формы. Ог-

нетушители имеют паспорта, сертификаты и порядковые номера, расположены на вид-

ных местах и не препятствуют безопасной эвакуации людей.

Противопожарный инструктаж с работнl4ками организации проводится в соот-

ветствии с требованиями Приказа МЧС России от <12> декабря 2007 года М 645 фаздел

II) (Об утверждении Норм пожарной безопасности <Обучение мерам пожарной безо-

пасности работников организаций>>, ППР в РФ (п.3). О проведении вводного, первично-

го, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается за-

пись в журнzlле учета проведения инструктажей по пожарной безопасности организации

с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

В соответствии с требованиlIми Приказа MtIC России от <12> декабря 2007 го-

да J\Ъ 645 фаздел III) <Об утверждении Норм пожарной безопасности. "Обучение мерам

пожарной безопасности работников организаций>>, ППР в РФ (п.3) работники организа-

ции прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требова-

ний нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части

противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, в

соответствии со специtшьной программой обучения.

,,Щля возможности проезда пожарной техники к объекгу защиты предусмотрены

проезды и подъездные пути, совмещенные с функционiUIьными проездами и подъезда-

ми.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществJuIется от 1 существую-

щего пожарного гидранта, установленного на наружной кольцевой сети водопровода.

Проведены расчеты по оценке пожарного риска объекта защиты в соответствии

с <Правилами проведениlI расчетов по оценке пожарного риска)) утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от <31> марта 2009 года Ns272 <О по-

рядке проведения расчетов по оценке пожарного риска).

В результате проведениlI расчета по оценке пожарного риска установлено, что

индивидуальный пожарный риск для объекта защиты cocTaBJuIeT: 01259, 10-6год-1, что в

соответствии со статьей 79 ФедерilIьного закона Ns 123-ФЗ от <<22>> июля 2008 года

<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)), не превышает норма-

тивного значения.

7
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7. ВывоДы о соответствии объекта независимой оценки пожарного риска тре_

бованиям пожарной безопасности.

На основании результатов НОР экспертная oрганизация делает вывод, что на

МоМент проведения проверочных мероприrIтий объект НОР Частное образовательное

УЧРеЖДеНИе Высшего образования <<ТольятгинскаlI академиrI управления)) соответствyет

8. .Щополнительные условия Irастоящего заключенпя НОР.

Закпючение НОР теряет силу в случzшх:

- ликВиДации или смены закuвчика (учрежденIоI, юридического лица, ИП, физического

лица);

- Не УКВанных в настоящем закJIючении (т.е. вновь допущенных) нарушений требова_

НИЙ пОжарной безопасности: архитектурно - строительных, объемно - шIанировочных

РеШениЙ зДаниЙ (сооружениЙ); технологических процессов, территорий. А также в слу-

ЧiШХ ИЗМенения кJIассов функциональноЙ пожарноЙ опасности (функционЕtльного назна-

чения) объекта нор или его частей, капитatпьного ремонта, реконструкции, т9хническо-

го перевооруженри;

- прекращения функционирования <<Системы уrrравлениrl пожарной безопасностью).

порядок соблюдения противопожарного режима на объекте защиты устанавли-
вается и обеспечивается собственником или иным законным владельцем объекга защи-

ты, эксплуатирующий объект ноР. ответственность за негативные последствиrI нару-

шенийтребованийпожарнойбезопасности на объекге защиты экспертная организация

(Исполнитель) не несет.

В СЛУЧае УТери (порчи) закJIючения НОР по письменному обращению Заказчи_

ка выдается завереннtш копIбI выданного экспертной организацией закJIючения нор.

9. Перечень использованных нормативных актов и документов, справоч-

ных источников и псходных данных, и другой информации:

- ФедеральныЙ закон <О пожарной безопасности> от 21 .12.1994г. М 69-ФЗ (с измене_

ниями на 12 марта 2014 года);

- Федеральный закон <<технический регламент о требованиях пожарной безопасностп>

от 22.07.2008 г. Jф123 - ФЗ (редакция, действующая с l3 июля 2014 года);



_ Федераrrьный закон <<Технический регламент о безопасности зданиЙ и сооружениЙ>> ОТ

30.12.2009 г. М 384 - ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные поста-

новлением Правительства Российской Федерации оу 25.04.2012 г. JЧЬ390.

_ Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 Jtlb 304 <Об УТВеР-

ждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным тре-

бованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска (с изме-

нениями на 15 авryста 2014 года)>.

- госТ р |2.4.026-2001 <Щвета сигнilпьные, знаки безопасности и разметка сигнitльнiш.

назначение и правила применениrI. Общие технические требованиJI и характеристики.

Методы испытаний>>.

- ГОСТ Р 12.2.14З-2009 ССБТ. <<Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требо-

вания и методы контроля) (с Изменением J\b l).

10. Приложения:

К настоящему закJIючению НОР прилагаются: завереннiш копия Свидетельства

об акrqредитации экспертной организацlryI ИсполнрrгеJuI - на l листе, завереннiш копIбI ква-

лификационного свидетельства доJDкностного лица экспертной организации, провоДиВше-

го независимую оценку пожарного риска - на 1 листе.

11. Щолжностное
оценку по}карного риска

Эксперт
ООО <ПожТехСервисАулит>

лицо экспертЕой организации, проводившее незавпсимую
объекта защиты:

Земчихина Е.А.
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Iv[tIC РОССШД

ГЛАВНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ

(Главное управление МЧС России
по Самарсl(оЙ области)

ул. Галактио 0
тел.3 3 8_9б

Е-mа

Шу*овцеву А.Е.

$. г1_I

poZhts(@yrrdex.ru

Ув ажаелтылi Антон Евгешьевич !

Ваше обращение от 12.04.2018 рассмотрено.
согласно п. б Порядка получения экспертной организацией доброволъной

аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленныNI требоваНиям пожарноЙ безопасности путем независимой оценки
пожарноГо pl{cкa. \,твержденныМ Приказом мчС России от 25.11.2009 Ns 660,
аккредитация действует на всей территории Российской Федерации и является
бессрочной вне зависимости от даты аккредитации экспертной организации.
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