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Заключение
но результатам проведенной проверки систем автоматической противопожарной

защиты объекта

1. Наименование и адрес объекта защиты, класс функциональной пожарной 
опасности: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №41 города Тюмени (МАОУ СОШ №41 г. Тюмени) по 
адресу: г. Тюмень, ул. Воровского, 11а; класс функциональной пожарной опасности -  
Ф4.1.
2. Основание проведения испытаний: распоряжение главного государственного 
инспектора Центрального АО г. Тюмени по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР 
№11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Р.И. С атарова от 06.03.2018 г. 
№ 36.
3. Дата проведения испытаний: 29.03.2018 г.
4. Организация, производимая обслуживающие работы систем АПЗ объекта:
ООО «Запсибмонтажналадка».
5. Результаты проведенной проверки:

№
п/п Параметр Фактическое значение

1 . Наличие АПС и СОУЭ
в наличии (смонтированы ППКП, 

автоматические и ручные извещатели, 
а также речевые оповещатели)

2. Наименование пожарного приемно-контрольного 
прибора (ППКП)

«Сигнал-20» (на посту охраны в 
комнате охраны 

на 1-м этаже здания)

3. Прием контрольных сигналов от ручных и 
автоматических пожарных извещателей, индикация

сигнал поступил на ППКП (от одного 
дым. пож. извещателя в общ. 

коридоре у гардероба на 1-м этаже 
здания)

4. Передача сигнала о пожаре на центральный пункт 
пожарной связи (ЦППС)

сигнал поступил на ЦППС 
(используется оборудование 

транслирующей организации)

5.
Уровень звукового давления постоянного шума 
вместе с сигналом, развиваемый звуковыми/ 
речевыми оповещателями (дБА)

в среднем 90 дБа
(в общих коридорах на 1-м, 2-м и 3-м 

этажах здания)

6. Наличие источника резервного питания имеется АКБ

6.1.
Напряжение и емкость источника резервного 
питания (V/A)

не измерялось
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6. Выводы: по результатам проведенных испытаний систем АПС и СОУЭ на объекте -  
МАОУ СОШ №41 г. Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Воровского, 11а, на момент 
проведения проверки установлснитчтит- ---------  ------------
1) Система АПС, установленная в помещениях проверяемого объекта, исправна, и 
выполнила свои функции в полном объеме.
2) Система АПС в автоматическом режиме обнаружила очаг возгорания в защищаемом 
помещении, автоматически передала сигнал о месте его возникновения на ППКП, что 
соответствует  требованиям ФЗ РФ № 123-ФЗ.
3) Система СОУЭ, установленная в помещениях проверяемого объекта, исправна, и 
выполнила свои функции в полном объеме.
4) Система речевого оповещения людей при пожаре была включена в автоматическом 
режиме, что соответствует  требованиям ФЗ РФ № 123-ФЗ, СП 3.13130.2009, а также 
СП 133.13330.2012.
5) Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым речевыми 
оповещателями в общих коридорах на цокольном, 1-м, 2-м и 3-м этажах здания, в 3-х 
метрах, а также на удалении от них, соответствует  требованиям СП 3.13130.2009, а 
также СП 133.13330.2012.

Проверку проводили:

Старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 
по Тюменской области 
капитан внутренней службы

Согласен:

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 
по Тюменской области 
подполковник внутренней службы

А.А. Кислов

М.А. Полухин

Примечания:
1. Заключение по результатам проверки предназначено для использования в служебных 
целях УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области.
2. Не допускается частичная или полная перепечатка или размножение Заключения по 
результатам проверки без разрешения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области.
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