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п. 1. 

- огнетушитель1

- телефон

- Пути эвакуации

Up

- Лестница

№54 

 750 

- районная (городская  больница) с ук. номера и кол. 

коек 

- Места возможной посадки вертолёта 

- Пожарная часть 
Пч-22 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 
 ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,28 
(условные обозначения) 
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(Лист согласования) 

 

  



Риски возникновения неблагоприятной обстановки при совершении  

дорожно-транспортных происшествий  на территории г. Димитровград 

г. Димитровград 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

 ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,  28 
(Схема расположения ОГБПОУ ДТК на местности) 

ПЧ-2 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Год 

постр-ки 

Дата 

послед

. кап. 

ремон

та 

Кол-во  

построек 

(жил/ 

нежил) 

Общ

.выс. 

Наличие 

служебного 

транспорта 

Общ. 

площ. 

компл. 

Среднее количество 

нахождения людей / 

персонала в здании 

(чел.) 

Количество людей / 

персонала 

находящихся в 

здании 

круглосуточно 

Количество 

въездов/ 

выездов 

1970 Не 

прово

дился 

1/5 56 м 4 12607 

кв.м. 

387/71 человек 4 чел. 8 

Директор 

Кологреев Владимир Александрович 

Конт. тел.: 8(84235) 4-69-52 

ОГБПОУ ДТК 

Вместимость (проект.) – 800 человек. Характеристика 

зданий: 

1 корпус (учебно-бытовой корпус) – двухэтажное 

строение, 2 корпус (корпус теоретических занятий) – 

четырехэтажное строение, 3 корпус  (производственные 

мастерские) – двухэтажное строение, 4 корпус  

(административно-учебный) – четырёхэтажное 

строение, 5 корпус  (общежитие) – пятиэтажное 

строение, 6 корпус (хозяйственный) - одноэтажное, 

кирпич. Общая площадь – 12607 кв.м 

Конт. тел.8(884235) 3-39-91 

 
 
 

ФОТО Учебного корпуса 

Гнутов Вячеслав 

Геннадьевич 

Глава администрации 

 8(84253) 2-65-13  

Общая характеристика населенного пункта: 

- количество проживающего населения – 116,6 тыс. чел. 

- количество домов – 8160; 

-социально – значимых объектов – 97; 

-котельных – 26 ; 

-ПОО - 1 

Вертолетные площадки на территории 

объекта отсутствуют 

СПСЧ-2 

 

СПСЧ 2 (г.Димитровград, 

ул.Гвардейская, 47а), 

8(84235) 4-67-02, 

расстояние 0.5 км 

 

СПСЧ 1 

5 ПСЧ ФПС ФГКУ «3отряд 

ФПС по Ульяновской области» 

(г.Димитровград, 

ул.Масленникова, 89),  

т. 8(84235) 50788,  

расстояние 4 км 

МПС 1 

ФГБУЗ «КБ №172 ФМБА России» 

(г.Димитровград, ул.Ленина, д.1),  

т. 8(84235) 3-26-17,  

расстояние 1,5 км 

МО МВД России 

«Димитровградский»: 2-68-39 

5 ПСЧ 

5 ПСЧ ФПС ФГКУ «3отряд 

ФПС по Ульяновской области» 

(г.Димитровград, 

ул.Масленникова, 89),  

т. 8(84235) 50788,  

расстояние 2,05км 
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Чердачное помещение отсутствует 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 
ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 28 
(план чердака объекта)  



п. 3.4. 

№ п.п. Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Муниципальный район 

(городской округ) в 

субъекте РФ 

1 
Риски возникновения аварий на системах 

ЖКХ 
отсутствует Январь - Декабрь 

Вся территория г. 

Димитровграда 

2 
Риски возникновения техногенных пожаров 

отсутствует Январь - Декабрь 
Вся территория г. 

Димитровграда 

Приемлемый риск – 10-6 

Приемлемый риск - 10-6 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 
ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 28 
(оценка защищенности ,исходя из рисков возникновения ЧС)  



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 

№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

1. Назначение здания 
Для учебных целей 

2. Степень огнестойкости здания II степень огнестойкости  

3. 

 

3.1 

3.2 

Количество находящихся 

людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 

 

387 студентов и обучающихся / 71 сотрудников 

1 сотрудник 

4. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Строительные и 

конструктивные особенности 

здания: Учебно- бытовой 

корпус: 

этажность 

общая высота 

размеры (геометрические) 

наличие подвала 

наличие чердака 

тех. этажа  

 

 

 

 

2-х этажное 

10  м 

48,0м х 18 м  

есть 

нет 

нет 

5. 

5.1.1 

 

 

Строительные конструкции: 

Наружные стены 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 90 мин. 

 (потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные). 

5.1.2 

 

Перегородки 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности). 

Пожарная опасность (непожароопасные) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.1.3 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

 

5.1.5 

Перекрытия 

(железобетонные) 

 

 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Кровля мягкая рулонная 

 

 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

5.2 

5.2.1 

Строительные материалы: 

Перегородки 

(кирпичные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

 Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

 

5.2.2 

 

Перекрытия 

(железобетонные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие, 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Горючесть: горючие (умеренногорючие) 

Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 

 

 

 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

6. Предел огнестойкости и вид 

противопожарных преград 

(нет) 

Стены: тип противопожарной преграды 2;предел огнестойкости _90_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перегородки: тип противопожарной преграды  2_ ;предел огнестойкости _60_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перекрытия: тип противопожарной преграды _2;предел огнестойкости __60 мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) __; тип тамбур шлюза  2_.  

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 28 

 
(Оперативно-технические характеристики здания) 

№ п/п 

Перечень показателей пожарно-

тактической характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

7. Пути эвакуации Незадымляемые лестничные клетки, выходы на кровлю, наружные переходы. 

8. Места отключения электроэнергии, 

вентиляции, дымоудаления. 

Электрощитовая подвал; На каждом этаже 

Вентиляция – есть 

Дымоудаление – нет  

9. Основные элементы опасности для людей 

при пожаре. 

отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой t. 

10. 

10.1 

 

10.2 

 

10.3 

 

10.4 

 

10.5 

 

10.6 

 

Противопожарное водоснабжение 

- количество пожарных водоемов, их емкость 

-пожарный водопровод, его вид, расход воды; 

-наличие и количество внутренних пожарных 

кранов; 

тип соединения и диаметр внутренних 

пожарных кранов; 

-требуемый расход воды на нужды 

пожаротушения: 

- способы подачи воды 

 

нет 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

От автоцистерны; с установкой на водоисточник, подвоз воды 

 

 

 

11. Помещения с наличием взрывоопасных 

веществ и материалов 

12. Наличие устройств автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализации  

 АПС Гранит-24 

Орфей МА 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 28 

 
(Оперативно-технические характеристики здания) 

№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

1. Назначение здания 
Для учебных целей 

2. Степень огнестойкости здания II степень огнестойкости  

3. 

 

3.1 

3.2 

Количество находящихся 

людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 

 

387 студентов и обучающихся / 71 сотрудников 

1 сотрудник 

4. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Строительные и 

конструктивные особенности 

здания: административно-

учебное здание: 

этажность 

общая высота 

размеры (геометрические) 

наличие подвала 

наличие чердака 

тех. этажа  

 

 

 

 

4-х этажное 

12  м 

43,0 м х 14,0 м  

нет 

нет 

нет 

5. 

5.1.1 

 

 

Строительные конструкции: 

Наружные стены 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 90 мин. 

 (потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные). 

5.1.2 

 

Перегородки 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности). 

Пожарная опасность (непожароопасные) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.1.3 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

 

5.1.5 

Перекрытия 

(железобетонные) 

 

 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Кровля мягкая рулонная 

 

 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

5.2 

5.2.1 

Строительные материалы: 

Перегородки 

(кирпичные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

 Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

 

5.2.2 

 

Перекрытия 

(железобетонные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие, 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Горючесть: горючие (умеренногорючие) 

Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 

 

 

 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

6. Предел огнестойкости и вид 

противопожарных преград 

(нет) 

Стены: тип противопожарной преграды 2;предел огнестойкости _90_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перегородки: тип противопожарной преграды  2_ ;предел огнестойкости _60_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перекрытия: тип противопожарной преграды _2;предел огнестойкости __60 мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) __; тип тамбур шлюза  2_.  

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей пожарно-

тактической характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

7. Пути эвакуации Незадымляемые лестничные клетки, выходы на кровлю, наружные переходы. 

8. Места отключения электроэнергии, 

вентиляции, дымоудаления. 

Электрощитовая ;!- этаж На каждом этаже 

Вентиляция – есть 

Дымоудаление – нет  

9. Основные элементы опасности для людей 

при пожаре. 

отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой t. 

10. 

10.1 

 

10.2 

 

10.3 

 

10.4 

 

10.5 

 

10.6 

 

Противопожарное водоснабжение 

- количество пожарных водоемов, их емкость 

-пожарный водопровод, его вид, расход воды; 

-наличие и количество внутренних пожарных 

кранов; 

тип соединения и диаметр внутренних 

пожарных кранов; 

-требуемый расход воды на нужды 

пожаротушения: 

- способы подачи воды 

 

нет 

нет 

 

8 шт 

 

50 мм 

 

нет 

 

От автоцистерны; с установкой на водоисточник, подвоз воды 

 

 

 

11. Помещения с наличием взрывоопасных 

веществ и материалов 

12. Наличие устройств автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализации  

 АПС Гранит-24 

Орфей МА 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

1. Назначение здания 
Для учебных целей 

2. Степень огнестойкости здания II степень огнестойкости  

3. 

 

3.1 

3.2 

Количество находящихся 

людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 

 

387 студентов и обучающихся / 71 сотрудников 

1 сотрудник 

4. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Строительные и 

конструктивные особенности 

здания: Корпус теоретических 

занятий: 

этажность 

общая высота 

размеры (геометрические) 

наличие подвала 

наличие чердака 

тех. этажа  

 

 

 

 

4-х этажное 

12  м 

54,0м х 12 м  

есть 

нет 

нет 

5. 

5.1.1 

 

 

Строительные конструкции: 

Наружные стены 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 90 мин. 

 (потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные). 

5.1.2 

 

Перегородки 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности). 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.1.3 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

 

5.1.5 

Перекрытия 

(железобетонные) 

 

 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Кровля мягкая рулонная 

 

 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

5.2 

5.2.1 

Строительные материалы: 

Перегородки 

(кирпичные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

 Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

 

5.2.2 

 

Перекрытия 

(железобетонные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие, 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Горючесть: горючие (умеренногорючие) 

Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 

 

 

 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

6. Предел огнестойкости и вид 

противопожарных преград 

(нет) 

Стены: тип противопожарной преграды 2;предел огнестойкости _90_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перегородки: тип противопожарной преграды  2_ ;предел огнестойкости _60_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перекрытия: тип противопожарной преграды _2;предел огнестойкости __60 мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) __; тип тамбур шлюза  2_.  

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей пожарно-

тактической характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

7. Пути эвакуации Незадымляемые лестничные клетки, выходы на кровлю, наружные переходы. 

8. Места отключения электроэнергии, 

вентиляции, дымоудаления. 

Электрощитовая подвал; На каждом этаже 

Вентиляция – есть 

Дымоудаление – нет  

9. Основные элементы опасности для людей 

при пожаре. 

отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой t. 

10. 

10.1 

 

10.2 

 

10.3 

 

10.4 

 

10.5 

 

10.6 

 

Противопожарное водоснабжение 

- количество пожарных водоемов, их емкость 

-пожарный водопровод, его вид, расход воды; 

-наличие и количество внутренних пожарных 

кранов; 

тип соединения и диаметр внутренних 

пожарных кранов; 

-требуемый расход воды на нужды 

пожаротушения: 

- способы подачи воды 

 

нет 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

От автоцистерны; с установкой на водоисточник, подвоз воды 

 

 

 

11. Помещения с наличием взрывоопасных 

веществ и материалов 

Кабинет физики, химии. 

12. Наличие устройств автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализации  

 АПС Гранит-24 

Орфей МА 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

1. Назначение здания 
Для учебных целей 

2. Степень огнестойкости здания II степень огнестойкости  

3. 

 

3.1 

3.2 

Количество находящихся 

людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 

 

387 студентов и обучающихся / 71 сотрудников 

1 сотрудник 

4. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Строительные и 

конструктивные особенности 

здания: Производственные 

мастерские: 

этажность 

общая высота 

размеры (геометрические) 

наличие подвала 

наличие чердака 

тех. этажа  

 

 

 

 

2-х этажное 

4  м 

54,0м х 21 м  

Нет 

нет 

нет 

5. 

5.1.1 

 

 

Строительные конструкции: 

Наружные стены 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 90 мин. 

 (потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные). 

5.1.2 

 

Перегородки 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности). 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.1.3 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

 

5.1.5 

Перекрытия 

(железобетонные) 

 

 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Кровля мягкая рулонная 

 

 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

5.2 

5.2.1 

Строительные материалы: 

Перегородки 

(кирпичные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

 Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

 

5.2.2 

 

Перекрытия 

(железобетонные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие, 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Горючесть: горючие (умеренногорючие) 

Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 

 

 

 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

6. Предел огнестойкости и вид 

противопожарных преград 

(нет) 

Стены: тип противопожарной преграды 2;предел огнестойкости _90_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перегородки: тип противопожарной преграды  2_ ;предел огнестойкости _60_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перекрытия: тип противопожарной преграды _2;предел огнестойкости __60 мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) __; тип тамбур шлюза  2_.  

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей пожарно-

тактической характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

7. Пути эвакуации Незадымляемые лестничные клетки, выходы на кровлю, наружные переходы. 

8. Места отключения электроэнергии, 

вентиляции, дымоудаления. 

Электрощитовая  1- этаж; на каждом этаже 

Вентиляция – есть 

Дымоудаление – нет  

9. Основные элементы опасности для людей 

при пожаре. 

отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой t. 

10. 

10.1 

 

10.2 

 

10.3 

 

10.4 

 

10.5 

 

10.6 

 

Противопожарное водоснабжение 

- количество пожарных водоемов, их емкость 

-пожарный водопровод, его вид, расход воды; 

-наличие и количество внутренних пожарных 

кранов; 

тип соединения и диаметр внутренних 

пожарных кранов; 

-требуемый расход воды на нужды 

пожаротушения: 

- способы подачи воды 

 

нет 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

От автоцистерны; с установкой на водоисточник, подвоз воды 

 

 

 

11. Помещения с наличием взрывоопасных 

веществ и материалов 

12. Наличие устройств автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализации  

 АПС Гранит-24 

Орфей МА 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

1. Назначение здания 
Для хозяйственных целей 

2. Степень огнестойкости здания II степень огнестойкости  

3. 

 

3.1 

3.2 

Количество находящихся 

людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 

 

10 сотрудников 

1 сотрудник 

4. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Строительные и 

конструктивные особенности 

здания: Хозяйственный 

корпус: 

этажность 

общая высота 

размеры (геометрические) 

наличие подвала 

наличие чердака 

тех. этажа  

 

 

 

 

1-х этажное 

3,5  м 

28,0м х 16 м  

Нет 

нет 

нет 

5. 

5.1.1 

 

 

Строительные конструкции: 

Наружные стены 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 90 мин. 

 (потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные). 

5.1.2 

 

Перегородки 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности). 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.1.3 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

 

5.1.5 

Перекрытия 

(железобетонные) 

 

 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Кровля мягкая рулонная 

 

 

 

5.2 

5.2.1 

Строительные материалы: 

Перегородки 

(кирпичные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

 Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

 

5.2.2 

 

Перекрытия 

(железобетонные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие, 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Горючесть: горючие (умеренногорючие) 

Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 

 

 

 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

6. Предел огнестойкости и вид 

противопожарных преград 

(нет) 

Стены: тип противопожарной преграды 2;предел огнестойкости _90_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перегородки: тип противопожарной преграды  2_ ;предел огнестойкости _60_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перекрытия: тип противопожарной преграды _2;предел огнестойкости __60 мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) __; тип тамбур шлюза  2_.  

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,  28 

 
(Оперативно-технические характеристики здания) 

№ п/п 

Перечень показателей пожарно-

тактической характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

7. Пути эвакуации Незадымляемые лестничные клетки, выходы на кровлю, наружные переходы. 

8. Места отключения электроэнергии, 

вентиляции, дымоудаления. 

Электрощитовая, (гараж №2) 

Вентиляция – есть 

Дымоудаление – нет  

9. Основные элементы опасности для людей 

при пожаре. 

отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой t. 

10. 

10.1 

 

10.2 

 

10.3 

 

10.4 

 

10.5 

 

10.6 

 

Противопожарное водоснабжение 

- количество пожарных водоемов, их емкость 

-пожарный водопровод, его вид, расход воды; 

-наличие и количество внутренних пожарных 

кранов; 

тип соединения и диаметр внутренних 

пожарных кранов; 

-требуемый расход воды на нужды 

пожаротушения: 

- способы подачи воды 

 

нет 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

От автоцистерны; с установкой на водоисточник, подвоз воды 

 

 

 

11. Помещения с наличием взрывоопасных 

веществ и материалов 

12. Наличие устройств автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализации  

 АПС Гранит-24 

Орфей МА 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 28 

 
(Оперативно-технические характеристики здания) 

№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

1. Назначение здания 
Для проживания 

2. Степень огнестойкости здания II степень огнестойкости  

3. 

 

3.1 

3.2 

Количество находящихся 

людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 

 

72 студентов и обучающихся / 8 сотрудников /150 жильцов квартир 

72 студентов и обучающихся / 3 сотрудника /150 жильцов квартир 

4. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Строительные и 

конструктивные особенности 

здания: Общежитие: 

этажность 

общая высота 

размеры (геометрические) 

наличие подвала 

наличие чердака 

тех. этажа  

 

 

 

5-и этажное 

14  м 

70,0м х 15 м  

есть 

нет 

нет 

5. 

5.1.1 

 

 

Строительные конструкции: 

Наружные стены 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 90 мин. 

 (потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные). 

5.1.2 

 

Перегородки 

(кирпичные) 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности). 

Пожарная опасность (непожароопасные) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.1.3 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

 

5.1.5 

Перекрытия 

(железобетонные) 

 

 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Кровля мягкая рулонная 

 

 

 

Предел огнестойкости 60 мин.  

(потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

5.2 

5.2.1 

Строительные материалы: 

Перегородки 

(кирпичные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

 Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

 

5.2.2 

 

Перекрытия 

(железобетонные) 

Горючесть: негорючие, 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие, 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей 

пожарно-тактической 

характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Кровля 

(мягкая, рулонная) 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки 

(железобетонные) 

Горючесть: горючие (умеренногорючие) 

Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 

 

 

 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие 

Дымообразующая способность: с малой дымообразующей способностью 

Токсичность: малоопасные. 

6. Предел огнестойкости и вид 

противопожарных преград 

(нет) 

Стены: тип противопожарной преграды 2;предел огнестойкости _90_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перегородки: тип противопожарной преграды  2_ ;предел огнестойкости _60_ мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) _; тип тамбур шлюза  2_. 

Перекрытия: тип противопожарной преграды _2;предел огнестойкости __60 мин.тип заполнения проемов 

(двери,ворота,люки,клапаны,окна, 

занавесы) __; тип тамбур шлюза  2_.  

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



№ п/п 

Перечень показателей пожарно-

тактической характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта 

7. Пути эвакуации Незадымляемые лестничные клетки, выходы на кровлю, наружные переходы. 

8. Места отключения электроэнергии, 

вентиляции, дымоудаления. 

Электрощитовая  1-й этаж; На каждом этаже 

Вентиляция – есть 

Дымоудаление – нет  

9. Основные элементы опасности для людей 

при пожаре. 

отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой t. 

10. 

10.1 

 

10.2 

 

10.3 

 

10.4 

 

10.5 

 

10.6 

 

Противопожарное водоснабжение 

- количество пожарных водоемов, их емкость 

-пожарный водопровод, его вид, расход воды; 

-наличие и количество внутренних пожарных 

кранов; 

тип соединения и диаметр внутренних 

пожарных кранов; 

-требуемый расход воды на нужды 

пожаротушения: 

- способы подачи воды 

 

нет 

нет 

 

6 шт 

50 мм 

 

нет 

 

От автоцистерны; с установкой на водоисточник, подвоз воды 

 

 

 

11. Помещения с наличием взрывоопасных 

веществ и материалов 

12. Наличие устройств автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализации  

 АПС Гранит-24 

Орфей МА 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
(Оперативно-технические характеристики  здания) 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 
 ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 28  
 (Риски возникновения техногенных пожаров) 







Название 

подр-я, старший (звание, Ф.И.О., 

телефон) 

Привл. в соотв. с пасп-м 

территории (планами 

применения) 

Привлекалось 

фактически 

Нормативное  

время 
Нормативн. 

документ  

Временные показатели 
Расстояние до 

места ЧС 

Недостат

ки в 

реагиров

ании л/с тех. убытия прибытия 
л/с тех. 

Получение 

инф. 

Время 

убытия 

Время 

прибытия 

Функциональные подсистемы РСЧС 

МЧС России 

Органы управления 

ОГ пожарно-спасательного гарнизона 2 1 10 Приказ МЧС РФ 

№123 от 25.02.2013г ОГ ГУ МЧС России 0 0 30 

Всего за ОУ: 2 1 

Силы и средства 

5 ПСЧ 6 2 1 Приказ МЧС РФ 

№123 от 25.02.2013г 
СПСЧ 1 5 1 

СПСЧ 2 5 1 

Всего за силы и средства: 16 4 

Всего за МЧС России: 18 5 

МВД России 

 Силы и средства  

МО МВД «Димитровградский» 6 2 5 
Приказ МВД № 174 

от 26.02.2002 

Всего за МВД России: 6 2 

Минздрав России 

Силы и средства 

ФГБУЗ «КБ №172 ФМБА России» 9 3 1 
Приказ МЗ  

№ 179 от 01.11.2004 

Всего за Минздрав России: 9 3 

Всего за ФП РСЧС: 33 10 

Территориальные подсистемы РСЧС 

Силы и средства 

Газовая служба  0 0 5 
Ведомственная 

инструкция 

Нииаровские электросети 6 2 5 
Постановление № 

3706 от 22.11.2013 

Коммунальная служба  6 2 5 
Постановление №136 

от 12.02.2003 

Всего за ТП РСЧС: 12 4 

Другие министерства и ведомства 

Прокуратура  2 1 
Приказ  Минюст № 

289 от 22.11.2014 

Администрация МО "города Димитровграда" 2 1 
Ведомственная 

инструкция 

МКУ "УГЗ города Димитровграда" 2 1 
Ведомственная 

инструкция 

Отдел в г. Димитровграде УФСБ России по 

Ульяновской области 
2 1 

Приказ  директора 

ФСБ №76 от 

22.11.2012 

Всего за другие министерства и ведомства: 8 4 

ИТОГО ЗА РСЧС: 53 18 

п. 8. ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
Риски возникновения техногенных пожаров( ведомость привлечения сил и средств) 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 
 ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 28  
 (Риски возникновения аварий на системах ЖКХ) 



п. 9. 

Название 

подр-я, старший (звание, Ф.И.О., 

телефон) 

Привл. в соотв. с пасп-м 

территории (планами 

применения) 

Привлекалось 

фактически 

Нормативное  

время 

Нормативн. 

документ  

Временные показатели 
Расстояние до 

места ЧС 

Недостат

ки в 

реагиров

ании 
л/с тех. убытия прибытия 

л/с тех. 
Получение 

инф. 

Время 

убытия 

Время 

прибытия 

Функциональные подсистемы РСЧС 

МЧС России 

Органы управления 

ОГ пожарно-спасательного гарнизона 2 1 10 Приказ МЧС РФ 

№123 от 25.02.2013г 
ОГ ГУ МЧС России 0 0 - 

Всего за ОУ: 2 1 

Силы и средства 

5 ПСЧ 6 2 1 
Приказ МЧС РФ 

№123 от 25.02.2013г 

СПСЧ 1 5 1 

СПСЧ 2 5 1 

Всего за силы и средства: 16 4 

Всего за МЧС России: 18 5 

МВД России 

 Силы и средства  

МО МВД «Димитровградский» 6 2 5 
Приказ МВД № 174 

от 26.02.02 

Всего за МВД России: 6 2 

Минздрав России 

Силы и средства 

ФГБУЗ «КБ №172 ФМБА России» 9 3 1 
Ведомственная 

инструкция 

Всего за Минздрав России: 9 3 

Всего за ФП РСЧС: 33 10 

Территориальные подсистемы РСЧС 

Силы и средства 

Газовая служба  0 0 5 
Ведомственная 

инструкция 

ООО «Энергомодуль» 9 3 5 
Постановление № 

3706 от 22.11.2013 

Коммунальная служба  9 3 5 
Постановление №136 

от 12.02.2003 

ООО «Ульяяовскоблводоканал» 9 3 5 
Ведомственная 

инструкция 

МУП «Гортепло» 9 3 5 
Ведомственная 

инструкция 

Всего за ТП РСЧС: 36 12 

Другие министерства и ведомства 

Прокуратура  2 1 
Приказ  Минюст № 

289 от 22.11.2014 

Администрация МО "города Димитровграда" 2 1 
Ведомственная 

инструкция 

МКУ "УГЗ города Димитровграда" 2 1 
Ведомственная 

инструкция 

Отдел в г. Димитровграде УФСБ России по 

Ульяновской области 
2 1 

Пр.  директора ФСБ 

№76 от 22.11.2012 

Всего за другие министерства и ведомства: 8 4 

ИТОГО ЗА РСЧС: 77 26 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,   28 
Риски возникновения аварий на системах ЖКХ( ведомость привлечения сил и средств) 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,  28 
(Декларация пожарной безопасности) 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК 

Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская,  28 
(Лист учета проверки надзорными органами) 

№ 

п/п 
ДАТА ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

1. 30.05.2014 
Отдел надзорной деятельности по  
г. Димитровграду УНД ГУ МЧС России по 
Ульяновской области 

3 пункта нарушения. Составлено предписание № 75/1/30 

30.05.2014 по устранению нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности 

2. 

19.05.2015  Отдел Надзорной Деятельности и 

профилактической работы по г. Димитровграду, 

Мелекесскому и Новомалыклинскому районам 

Ульяновская область УНД  ГУ МЧС России по 

Ульяновской области  

В ходе проведения проверки  нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности не выявлено  

(№ 62 от 19.05.2015) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 


