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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЮЧИХ И ОПАСНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В ШКОЛЕ
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Стеновые панели 

(ПВХ, ДСП, ДВП, МДФ, 
дерево)

Лакокрасочные 
материалы

Половые покрытия
(линолеум, ламинат и 

др.)

Использование 

только при наличии

СЕРТИФИКАТА

или ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
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ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Применение строительных материалов,
не соответствующих требованиям пожарной безопасности,

в случае возникновении пожара может создать условия, 
исключающие эвакуацию людей из здания,

и привести к большому количеству жертв

Возможность 

своевременной 

эвакуации

людей

Пожаро-технические 
свойства отделочных 

материалов

• Горючесть

• Воспламеняемость

• Способность распространения 
пламени по поверхности

• Дымообразующая способность

• Токсичность продуктов горения

Скорость 
распространения 

опасных факторов 
пожара

• Пламя и искры
• Тепловой поток
• Повышенная температура 

окружающей среды
• Повышенная концентрация 

токсичных продуктов
• Резкое снижение концентрации 

кислорода в воздухе, образование 
угарного газа

• Снижение видимости в дыму
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ГБОУ ШКОЛА № 656 имени А.С. Макаренко
(САО, МРСД № 35, РЕЙТИНГ – 391, Дмитровское ш., д. 88, корп. 1)

Использование на путях эвакуации горючих материалов (панели МДФ) без сертификата 
класса пожарной опасности

Отсутствие устройств для самозакрывания дверей эвакуационных выходов, 
препятствующих распространению опасных факторов пожара

Отсутствие знаков пожарной безопасности для обозначения направления 
эвакуационных путей и эвакуационных выходов

Отсутствие дверей эвакуационных выходов, предусмотренных проектной 
документацией здания

Нарушения правил эксплуатации электросетей (светильники без защитных колпаков)
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На путях эвакуации используются горючие материалы (масляная краска) 
без сертификата класса пожарной опасности

Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей эвакуационных выходов, 
препятствующих распространению опасных факторов пожара

На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа

Нарушены правила эксплуатации электросетей и электрооборудования
(светильники без защитных колпаков, открытые распаячные коробки)

Допускается хранение имущества в подвальном помещении

ГБОУ ШКОЛА № 1222 (ЮВАО, МРСД № 19, РЕЙТИНГ – 324, ул. Верхняя Хохловка, д. 35)
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На путях эвакуации используются горючие материалы (линолеум) без сертификата 
класса пожарной опасности

Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей эвакуационных выходов, 
препятствующих распространению опасных факторов пожара

На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа

Отсутствуют знаки пожарной безопасности для обозначения направления 
эвакуационных путей и эвакуационных выходов

Не установлены противопожарные двери в пожароопасных помещениях
(двери в электрощитовую и прачечную, люки выхода на крышу)

ГБОУ ШКОЛА № 1953 «МОСКВА-98» (ЗАО, МРСД № 27, РЕЙТИНГ – 287, ул. Удальцова, д. 40)



7

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАМЕНЕ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

При выявлении несоответствия класса пожарной опасности 
и пожаро-технических свойств отделочных материалов ПРОВОДИТСЯ

Вариант 1. Замена материала Вариант 2. Огнезащитная обработка

УСТАНОВИТЬ соответствие класса пожарной опасности и пожаро-технических свойств  материалов 
месту и назначению их применения

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

ПРОВЕРИТЬ для отделочных материалов по прилагаемому сертификату пожарной опасности

Класс пожарной безопасности (КМ0…КМ5) Пожаро-технические свойства

1. ВКЛЮЧИТЬ в план текущего ремонта замену строительного материала
и в ТЗ к контракту – предоставление подрядчиком соответствующего
сертификата пожарной опасности.
2. ПРОВЕРИТЬ использование подрядчиком строительных материалов,
соответствующих прилагаемым сертификатам пожарной опасности и
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

1. ЗАКЛЮЧИТЬ договор на огнезащитную обработку.
2. ВКЛЮЧИТЬ в ТЗ требование о предоставлении подрядчиком:
- сертификата соответствия по пожарной опасности;
- паспорта на огнезащитный состав;
- заключения специалиста по результатам проверки состояния

и качества огнезащитной обработки.
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№ Ответственный Содержание поручения Срок

1.
Руководители  

образовательных 

организаций

1.1. Проверить наличие сертификатов пожарной опасности горючих

материалов, установить класс пожарной опасности материалов и их

пожаро-технические свойства.

09.04.2018

1.2. При отсутствии сертификатов или несоответствии нормам указанных

в них свойств горючих материалов принять решение по их замене.
13.04.2018

1.3. Проверить и при необходимости уточнить инструкции ответственных

за пожарную безопасность школы и объектов. Усилить контроль за

исполнением обязанностей лицами, отвечающими за вопросы пожарной

безопасности.

Постоянно

2. ГКУ Дирекция ДОгМ 

2.1. Проводить проверки причин и обстоятельств возникновения

чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением или угрозой

возникновения пожаров и загораний.

По мере получения 

оперативной 

информации

2.2. Проводить мониторинг состояния систем автоматической

противопожарной защиты на объектах образовательных организаций.
Постоянно

ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ


