
 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка о состоянии пожарной безопасности  

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

            Здание муниципального  автономного   образовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа  № 14» оборудовано автоматической установкой пожарной 

сигнализации (С2000М Сигнал – 20 -5шт, ИП 212-45-676 шт, ИПР ЗСУ-15 шт, выход-62 шт.,  

речевой оповещатель настенный – 97 шт. ИПР513-3А – 66 шт.), которая дополнительно 

оснащена радиоканальной системой передачи тревожного извещения о пожаре. Сигнал  о 

срабатывании пожарной сигнализации выведен на контрольно-приемный прибор, 

установленный на посту охраны.  

В школе установлена система пожарного мониторинга «Мираж» (имеет согласование с 

УНД МЧС России по Кемеровской области и соответствует требованиям, 

установленным нормативными актами по пожарной безопасности) 

 При срабатывании АУПС и СОУЭ объекта сигналы в автоматическом режиме передаются на 

пульт ЦППС МЧС «01»; 

 Система пожарного мониторинга осуществляет контроль за техническим и сервисным 

обслуживанием систем АУПС и СОУЭ; 

 При возникновении «пожаров» и «тревог» АУПС и СОУЭ на объекте защиты система 

информирует представителей объекта с помощью «СМС» информирования на телефоны 

администрации. 

Преимущества использования  системы пожарного мониторинга 

 Подключение на пульт МЧС по различным каналам; 

 Автоматическое оповещение МЧС на ранней стадии возникновения пожара, исключение 

человеческого фактора; 

 Оперативное реагирование пожарных подразделений на поступившие сигналы; 

 Ежедневный круглосуточный мониторинг за техническим состоянием систем 

противопожарной защиты на объектах; 

 Контроль за оперативным устранением неисправностей систем пожарных автоматики 

обслуживающей организацией; 

 Повышение уровня пожарной безопасности на объекте защиты. 

АУПС и СОУЭ обслуживается ООО ПО «Стойавтоматика».  

Справка: 

ООО «ПО «Стройавтоматика» основана в марте 1999 года. За 19 лет с момента основания 

наработан большой опыт в области монтажа электрической части как общественных зданий, 

так и промышленных предприятий, проектирования, энергетического обследования и внедрения 

противопожарной безопасности. Работы ведутся как с бюджетными образованиями, так и 

частными организациями. 

В штате организации дипломированные специалисты, закончившие высшие учебные учреждения, 

прошедшие  аттестацию в органах технического надзора, и повышение квалификации в 

институтах разного профиля. 

Основным критерием при ведении работ является применение: 

 качественных материалов прошедших сертификацию в России; 
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 измерительных приборов зарегистрированных в государственном реестре и прошедших 

поверку; 

 оборудования, зарекомендовавшего себя на рынке потребителей; 

 техники, позволяющей выполнить работы в максимально короткие сроки, не снижая 

качества выполненных работ.    

Весь перечень работ ООО «ПО «Стройавтоматика» выполняет собственными силами без 

привлечения субподрядчиков.  

На стенах коридоров и лестничных клеток наклеены знаки пожарной безопасности, над 

всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели. На эвакуационной лестнице 

блока Б работает система дымоудаления. 

Разработан  и утверждён план эвакуации, в удобных местах на каждом этаже размещаются 

наглядные схемы для изучения детьми.   

На этажах (в коридорах) и в кабинетах имеются первичные средства пожаротушения 

(порошковые и углекислотные огнетушители)  

Огнетушители:  ОУ-3ВСЕ   

ОП 5 (з) АВСЕ 07.2011:  Блок Б 1 этаж 2шт; Блок А 1 этаж 2шт; Блок В 1 этаж 2шт; Блок А 2 этаж 

2шт; Блок Б 2 этаж 2шт; Блок Б 2 этаж 2шт; Блок В 2 этаж 2шт; Блок А 3 этаж 2шт; Блок Б 3 этаж 

2шт; Блок В 3 этаж 2шт; Блок А 4 этаж 2шт; Блок Б 4 этаж 2шт; Блок В 4 этаж 2шт; кабинеты 

№108;111;303;302;219;412;420421;422;402;актовый зал; библиотека; спортивный зал 2 шт; лыжная 

база 2шт; тренажёрный зал 2шт; цокольный этаж блок А; блок Б; блок В; блок Г. огнетушители 

ежегодно в каникулярный период проводится проверка огнетушителей, неисправные 

огнетушители ремонтируются и перезаряжаются или заменяются. 

       В каждой рекреации имеется не менее двух эвакуационных выходов, которые выходят на 

лестничные марши и далее на эвакуационные и аварийные выходы непосредственно на улицу. 

Двери эвакуационных выходов под лестничными маршами закрыты на электромагнитные замки, 

автоматически открывающиеся при срабатывании пожарной сигнализации. Турникеты входной 

зоны также открываются при срабатывании пожарной сигнализации.  Двери в рекреациях первого 

этажа блоков А и В закрыты на щеколды и опечатаны, в случае необходимости легко 

открываются. 

       Эвакуационные тренировки по действиям сотрудников и учащихся при пожаре проводятся не 

реже одного раза в 6 месяцев. Периодически тренировки проводятся совместно с ПЧ-2, 

задействуются пожарные расчеты и техника.  Заключены договоры взаимного размещения при 

эвакуации с МАДОУ №240   г. Кемерово, ул. В. Волошиной,  43 б) № 1 от 01.10.2015 года, с 

МБОУ «ООШ №90» №2 от 01.10.2015 года.     

      Во время строительства здания постоянно осуществлялся контроль сотрудниками ГПН г. 

Кемерово начиная с периода составления проектной документации до сдачи объекта в 

эксплуатацию. На все используемые строительные материалы представлялись сертификаты 

соответствия требованиям безопасности в соответствии с ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

 


