Приложение 4
к   Положению   о   проведении     на 
территории      муниципального 
образования   города-курорта                   
Пятигорска   конкурса «Самый 
пожаробезопасный      жилой    дом»    
                                

Критерии оценки пожарной безопасности
общежитий, переданных в ведение органов местного самоуправления

№ п/п
Наименование показателя
Оценочный
 балл
Примечание 
1
2
3
4

Процент граждан старше 14 лет,  прошедших обучение мерам пожарной безопасности от общего количества проживающих в доме
10% - 10
30% - 20
50% - 30
70% - 40
90% - 50
100% - 100
Определяется наличием подтверждающих документов (справка о прохождении обучения от организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности)

Наличие противопожарной наглядной агитации на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте доступном для проживающих
+ 30 баллов


Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 лет
За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы
Пожары, загорания, вошедшие в статучёт (книга учёта в отделе ГПН)

Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов
+ 10 баллов


Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений
+ 10 баллов


Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию
+ 10 баллов


Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП
+ 10 баллов
Исправность водоисточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды

Наличие указателей, соответствующих требованиям НПБ 160-97, в местах размещения противопожарных водоисточников 
+ 10 баллов


Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов


Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий
+ 10 баллов
Определяется наличием акта приёмки работ по обработке 

Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении
+ 10 баллов


Отсутствие захламлённости подвальных помещений жилого дома сгораемыми материалами
+ 10 баллов


Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа 
 + 10 баллов


Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю)
 + 10 баллов


Содержание в исправном состоянии оконных приямков подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений 
 + 10 баллов


Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов


Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях жилого дома

+ 10 баллов


Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков электропроводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки

+ 10 баллов


Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки 
+ 10 баллов


Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности
+ 10 баллов


Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании
+ 20 баллов


Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей 
+ 20 баллов


Наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещателей в квартирах жилого дома
+ 20 баллов


Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением)
+ 10 баллов


Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, в соответствии с требованиями СНиП пожарных кранов внутриквартирного первичного пожаротушения на линии хозяйственно-питьевого водопровода
+ 20 баллов


Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания к бытовым газовым приборам термочувствительных запорных клапанов, автоматически перекрывающих газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении 1000 С
+ 20 баллов


Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользования баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ 
+ 20 баллов


Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения
+ 10 баллов


Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях
+ 50 баллов







