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К.Ю.Гамбарян

школы менее 1,2 м (факт

школы менее 1,2 м (факт

28.08.2019г. государственным инспектором ОН.ЩПР Фрунзенского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербурry М.Р. Барановым проводилась
плановtul выездная проверка по соблюдению требований пожарной
безопасности.

В ходе проверки были вьuIвлены следующие нарушения:
1. На путях эвакуации художественной школы не предусмотрено аварийное

освещение. Аварийное освещение планируется выполнить в феврале
2020r.

2. Ширина эвакуационного выхода из левой части
0,7 м).

3. Ширина эвакуационного выхода из правой части
0,68 м).

4. Для естественного проветривания коридора этажа при пожаре не
предусмотрены открываемые оконные или иные проемы в наружных
ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня
пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

5. .Щля скпадского помещения не определена категория по взрывопожарной и
пожарной опасности. Расчет выполнен в сентябре 2019г.

Помещения школы находятся в жилом здании 1985 года постройки. Здание
строилось с учетом действовавших норм проектирования.

По пунктам 2,З,4 ООО "Пожарная Безопасность" выполнен кРасчет
пожарных рисков).
Общие выводы по результатам расчетов:
В соответствие lrоложениям статьи б Федерального закона от 22.07.2008 г. Jф
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
расчетом оценивЕrлся риск гибели людей в случае возникновения пожара на
объекте: СПб ГБУ ,ЩО кСанкт-ПетербургскаJI детская художественная школа
Jt16> , расположенный по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала.,4б,
корп.2.
В работе рассмотрены наиболее опасные сценарии развития пожар4 исходя из
количества эвакуирующихся людей, мест их размещения, удаленности от
эвакуационных выходов, характера и объема пожарной нагрузки, а также мест



её размещения. В расчетных схемах учитывались пути движения людей,
которые отвечают требованиям "Методики определения расчетных величин
индивидуЕrльного пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях

рЕlзличных кJIассов функциональной пожарной опасности".
Проведенные расчеты показали, что существующие объемно-
планировочные, конструктивные, инженерные и организационно_
технические решения системы обеспечения поrкарной безопасности
рассматриваемого обьекта защиты обеспечивают безопасную эвакуацию
людей.
С учетом вышеизложенного, основываясь на результатах проведённьж расчетов
и обработке полученных данных, можно заключить следующее:
вероятность эвакуации людей из здания составляет: Рэ: 0.999;
расчетная величина пожарного риска не превышает значение, установленное в
статье 79 кТехнического регламента о требованиях пожарной безопасности>:

QB : 1,74*10^-7 <QHB = 1 { 10-6.

Таким образом, все нарушения не влияют на безопасность пребывания людей в
помещениях школы.

С уважением,

.Щиректор К.Ю. Гамбарян


