
Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН»
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Зеленая, д. 10

Дата выдачи «19» марта 2015 г. УТВЕРЖДАЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СА J'

А.В. Шрамов 
Щ «19».марта 2015 г.
67

о проведённой независимой оценке пожарных рисков на объекте защиты: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района, расположенном по адресу: 

629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале, ул. Строителей, б/н.

1. Основание проведения независимой оценки пожарного риска:
Договор № 09/15 НОР-Д от 26.01.2015 года.

2. Реквизиты заказчика:
Заведующий МБДОУ «НС КВ «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района Горина 
Наталья Ивановна
Юридический адрес и реквизиты: 629850, Россия, Ямало-Ненеикий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале, ул. Строителей, б/н, телефон/факс 8(34997) 2-34-84, 2-55-96.
ИНН 8911015630 /  КПП 891101001, ОГРН 1028900858140, РКЦ г. Тарко-Сале. Тарко-Сале. р/с 
40701810400003000002, БИК 047191000, л/с 97407029 (7, 8, 9), ОКПО 45780308, ОКАТО 
71160605000, ОКТМО 71920105, ОКОПФ 20903, ОКФС 14, ОКОГУ 4210007, ОКВЭД 80.10.1, е- 
mail: zolotoikluch(a),mail. ru.

3. Описание объекта защиты:
Этажность зданий -  1. Общая площадь строений -  3487 м2, сооружений -  45,2 м2. Степень 
огнестойкости 1-6 корпусов объекта защиты -  IV, переходов -  II (в соответствии со ст. 87 ФЗ № 
123 от 22.07.2008г.) Класс функциональной пожарной опасности 1,2,3,5,6 корпусов -  Ф 1.1. 4 
корпуса -  Ф 4.3 (в соответствии со ст. 32 ФЗ №123 от 22.07.2008г). Категория по 
взрывопожарной и пожарной опасности - (в соответствии со ст. 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.).

4. Данные о лицах, участвовавших в проведении независимой оценке рисков:
Эксперт Курсаков Игорь Вячеславович (квалификационное удостоверение № 0038 от 
08.10.2010г.), эксперт Винцевич Евгений Владимирович (квалификационное свидетельство № 
1674 от 10.12.2013г.), при участии исполняющего обязанности заместителя заведующего МБДОУ 
«ДС КВ «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района по административно-хозяйственной 
работе Лебедевой Натальи Васильевны.

5. Результаты проведения независимой оценки рисков:
Результат анализа документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты - 
отступлений от требований норм и правил пожарной безопасности не установлено.
Результат обследования объекта защиты - нарушений требований пожарной безопасности зданий, 
сооружений, технологических процессов, территорий не установлено. Нарушений требований 
противопожарного режима экспертной комиссией при проверке не выявлено.



Результат расчета пожарных рисков -  в связи с отсутствием реконструкции, перепланировки 
объекта, а также каких либо конструктивных изменений повторные расчеты оценки пожарных 
рисков не требуются, а произведенные ранее расчёты пожарных рисков (приложение №2 к 
Заключению СА № 80-2010 от 18.03.2010г.). составили 0,2* 10"6 для каждого из корпусов, что не 
превышает допустимый риск для данного объекта, установленного статьей 79 ФЗ №123.

6. Основания выдачи заключения и результатов проведения независимой оценки 
пожарных рисков:

Наименование документа Номер и дата документа
Свидетельство об аккредитации 

МЧС России
№ 660/В/0007

срок действия до 15 октября 2015 года
Акт проведения независимой оценки 

пожарного риска
СА№  494-2015 

от 19.03.2015 года

7. Вывод:
Пожарная безопасность объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г. Тарко- 
Сале Пуровского района, расположенного по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Строителей, б/н, обеспечена выполнением требований 
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным Законом «О техническом регулировании» и пожарный риск не превышает 
допустимое значение 1*10'6, установленное статьёй 79 Федерального закона № 123 от 22 июля 
2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что соответствует 
требованиям статьи 6, части 1, пункта 1 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. Условия действия Заключения:
В случае отказа Заявителя от проведения контроля на объекте защиты, а также в случае 
проведения работ снижающих его пожарную безопасность, выводе из строя имеющихся систем 
противопожарной защиты, перепланировок, реконструкции, изменения функционального 
назначения - действие заключения может быть приостановлено или отменено.

Заключение составлено в четырех экземплярах.

Срок действия заключения до «26» января 2018 года.

Система менеджмента качества. 
Сертификат соответствия 
ОС003 RU №03/11-00138

Система добровольной сертификации по независимой оценке рисков в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
«Комплексная безопасность». Р.№ РОСС RU. И850.04ЧС01

Эксперты:

Курсаков И.В.

Винцевич Е.В.


