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1. Наименование объекта М К О У  д о д  
Усть - Удннская 

районная детская 
школа искусств

2. Министерство МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Учредитель Администрация 
районного 

муниципального 
образования «Усть- 
Удинский район»

4. Главный государственный инспектор Усть-Удинского района по 
пожарному надзору

Чикулаева Т.О.

5. Адрес местонахождение 666352 Иркутская 
область, р. п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина 2 А.
6. Максимальное количество единовременно прибывающих детей 100
7. Количество зданий на территории объекта 1
8. Расстояние по дороге до ближайшей пожарной части (км) 1 км
9. Телефон дежурного/ директора 395-45-31-5-65
10. Директор Ф.И.О. Покрасенко С.В.
11. Дата назначения на должность 09.09.2004г.
12. Закрепленный инспектор ГГИ Усть-Удинского района Чикулаева Т.О. 

8(39545)32-1-31
13. С какого времени закреплен за данным объектом (дата)
14. Год постройки 1992
15. Этажность 1
16. Размеры в плане 24 х 12м 

+ 11 х 9 м
17. Степень огнестойкости 5
18. Наличие чердачного помещения с горючими конструкциями есть
19. Обработка огнезащитным составом обрабатывался 25.06.11г.
20. Наличие подвала нет

20.2. Размещение в подвале складов, мастерских нет
21. Количество эвакуационных выходов из здания (треб/фактич) 4

21.1. Количество эвакуационных выходов с этажей (треб/фактич) 1 эт.-4/4
23. Способы закрывания противопожарных выходов (днем - засов, на ночь- 

внутренний механический замок) соответствие требования ППБ-01-93
днем - засов, 

на ночь - внутренний 
механический замок

24. Отделка путей эвакуации горючими материалами нет
25. Общее состояние, соответствие требованиям ПБ путей эвакуации удовлетворительное
26. Наличие на проекте горючих перегородок нет
27. Наличие глухих металлических решеток в оконных проемах нет
28. Дата монтажа электрооборудования 2012г.
29. Соответствие электрооборудования п/п требованиям ПУЭ, ГОСТа Р 

50571.15-97 « Электроустановки зданий»,
соответствует

30. Проведение замера сопротивления изоляции Эл. сетей ( дата) 11.08.2014г.
31. Тип отопления центральное водяное
32. Применение электрообогревателей в холодное время года есть
33. Эксплуатация электрообогревательных приборов без устройств 

тепловой защиты
нет



34. Обеспечение противопожарным водоснабжением (ПВ.ПГ) нет
35.1. Количество внутренних ПК, укомплектованность -
36. Наличие водоема, возможность установки ПА ( расстояние в метрах) нет
37. Требуемое количество огнетушителей 17

37.1. Имеющееся количество огнетушителей 19
37.2 Из них порошковых и углекислотных 19
38. Наличие пожарной сигнализации есть

38.1. Тип и количество установок охранно-пожарная 
сигнализация; 1

38.2. Тип извещателей, количество Ипр-513-10 (1 шт.)
38.3. Площадь, защищаемая АПС ( кв. м) 1818 кв.м
38.4. Дата приемки в эксплуатацию февраль 201 Зг
38.5 Организация, осуществляющая плановое техническое обслуживание «Сибирский Арсенал» 

(Гранит-8)
38.6 Куда выведен сигнал срабатывания пожарной сигнализации «Сибирский Арсенал» 

(Г ранит-8)
39. Наличие автономного источника электропитания нет
40. Наличие, тип установки оповещений людей о пожаре Речевое «Соната-К»

40.1. Наличие блокировки системы оповещения и системы АПС есть
41. Наличие знаков пожарной безопасности имеется
42. Наличие организационно- распорядительных документов по 

обеспечению пожарной безопасности
имеется

43. Наличие журнала инструктажей ППБ его ведение, соблюдение 
периодичности проведения инструктажей

имеется

44. Результаты практической тренировки действий согласно плана 
эвакуации людей при пожаре

удовлетворительно

45. Наличие на рабочем месте обслуживающего ( дежурного) персонала имеется: днем-1; ночью-1
46. Наличие в 2010-2011уч.г. предписаний о приостановке эксплуатации 

объекта
нет

47. Кол-во должностных лиц учреждения, привлеченных в 2013-2014 уч.г. 
за нарушение требований ППБ к административной ответственности

нет

48. Сумма наложенных штрафов на должностных лиц объекта в 2013-14г. нет
51. Пожары, происшедшие с 2012г. (дата, причина, место возникновения, 

ущерб)
не было

52. Дата выдачи, № заключения о соответствии объекта требованиям ППБ, 
вывод

14.02.2013г.

53. Количество предложенных противопожарных мероприятий -
54. Количество выполненных противопожарных мероприятий -
55. Количество не выполненных противопожарных мероприятий -
56. Прочие сведения, характеризующие п/п состояние объекта, действия 

руководства учреждения по обеспечению требованиям ПБ, 
противопожарного режима

57. Требуемая всего сумма денежных средств на выполнение 
противопожарных мероприятий

250 000р.

57.1. В том числе на капитальный ремонт системы электрооборудования -
57..2. В том числе на замер сопротивления изоляции силовой и 

осветительных электросетей
57..3. В том числе на монтаж ( ремонт) автоматической пожарной 

сигнализации
-

57.4. В том числе на монтаж системы оповещения требуемого типа -
57..5. В том числе на огнезащитную обработку деревянных конструкций 

чердачного помещения
50 000р.

57.6. В том числе на приобретение огнетушителей согласно норм 
положенности

5 000р.

57.7. В том числе на обеспечение п/п требований объемно-планировачных 
решений

-

58. Сумма затраченная на п/п мероприятия в прошлом/текущем году -



Директор МКОУ ДОД Усть-Удинской районной ДШИ: с  .В. Покрасенко
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