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АКТ № 309-19
проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий

деревянных конструкций

Объект проверки: деревянные конструкции кровли здания Муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки

Почтовый адрес: Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Авиационная, 13

Руководитель предприятия: заведующий Баташан Ирина Федоровна

Основание: Заявление заказчика согласно п. 21 ПИР

Дата проведения: 09.06.2019 г.

1. Состояние огнезащитных покрытий: на представленных образцах деревянных 
конструкций чердачной кровли нанесено огнезащитное покрытие сведения о 
наименовании отсутствуют.

2. Условия эксплуатации покрытий: эксплуатируется в условиях закрытого не 
отапливаемого помещения.

3. Соответствие требованиям нормативных документов (в том числе проверка 
имеющейся в акте сдачи-приёмки информации) сведения отсутствуют.

4. Результаты испытаний контрольных образцов:

№
об
раз
ца

Место отбора проб %

Качественные показатели

Результаты
испытаний

Наличие 
локального 
горения в 
зоне
воздействия 
горения в 
теч. 5 сек. 
После её 
отключения

Наличие
сквозных
прогаров

Обугливан 
ие на всей 
площади, 
ограничен
ной
рамкой
зажимного
устройства

Наличие 
признаков 
воспламен 
ения вне 
зоны 
воздейст
вия
пламени
горелки

1 2 3 4 5 6 7

1 Образец с южной части здания нет нет нет нет удовлетвори
тельно

2
Образец с центральной части 
здания

нет нет нет нет
удовлетвори
тельно

3
Образец с северо-восточной части 
здания

нет нет нет нет
удовлетвори
тельно

4 Образец с западной части здания нет нет нет нет удовлетвори
тельно

5 Образец с северной части здания нет нет нет нет удовлетвори
тельно
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Испытания проводились на приборе ПМП-1 (свидетельство №  022 от 21.06.2010 г.) 
Качество огнезащитной обработки считается некачественным (отрицательный 
результат), если:
Наблюдается хотя бы одно из следующих явлений: самостоятельное горение образца 
после отключения газовой горелки (допускается наличие локального горения в зоне 
воздействия газовой горелки в течение не более 5 сек. после её отключения); сквозное 
прогорание образца до образования отверстия; обугливание лицевой стороны образца на 
всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.
Обугливание образца происходит на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой 
горелки при наличии признаков воспламенения образца (пламенное горение вне зокы 
воздействия пламени газовой горелки).
Состояние огнезащитного покрытия считается качественным при условии 
положительных результатов испытаний по всем обработанным образцам.

Выводы и предложения: качество огнезащитной обработки представленных 
образцов по результатам испытаний, проведённых на малогабаритном переносном 
приборе ПМП-1, соответствует нормативным требованиям.
Повторная огнезащитная обработка не требуется.

Акт составлен на 1 листе в 2 экземплярах.
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