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протоItол испытАнIд7I J\b 1096-ил

1. Наименование испытываемого объекта: лестница }фi и Nq 2тила п 1, Муниuипальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа JrГэl р.п, Степное

2. Характеристики испытываемого объекта: Лестница ЛЪ1, длина L : 8,95 м, ширина В : 0,7 м,

arу.ra"Ьй 43 шт., заделоК креплениЯ лестницЫ к стене 4 пары; Лестница Ns2, длина L: 8,15 м, ширина

В:0,7 м, ступеней 42lлт.,заделок крепления лестницы к стене 5 пар.

з. Условия проведения испытаний: испытания проводились в дневное время, в условиях визуаJlь-

ной видимости испытателями друг друга, в нормЕUIьных климатических условиях при скорости ветра

менее 10 м/с.
Средства испытаний: динамометр flПУ 20-1 (заволской номер N9 358).

Визуальный осмотр лестницы: размещение пожарной лестницы и огрarкдения крыши на силовом

корпусе здания соответствует требованиям действующих Нт!, Элеп,lенты конструкции лестницы на-

дёжно соединены друг с другом, а конструкция в целом надёrкно прикреплена к стене,

Расчет u.rrrnrrro, ,ru.pyr*" на балку крепления лестницы по ГоСТ Р 53251-2009:

р ] а- :н*к2*к3/(к] *ц:в,g5* 1,2* ],5/(2,5*в):0,в05 кн (в0,5 Kzc)

р2 о* :н*к2*к3/(к] *п:в, ] 5* ],2* ],5/(2,5* I 01:g,5вб кн (5в,б Kzc)

где Р бм- нагрузка на ба_пку,

К1- коэффичИенl.,численнОравныйвысотеучасткалестницы,занимаемогооднимчеловеком(пожарным),прин}tмае,гсяравным2,5,м;
К2 - максtлмальllая нафузка, создаваемая одним человеком (пожарным), приlltlмае,гся равной 1,2 кН (l20 кгс);

КЗ - коэффичиентзапаса прочности, принимается равным 1,5;

х 
- 

количество балок, при помощи которых лестница крOпится к стене, шт,

4.

5.

6.

ытании

в. Выводы по результатам испытаний: лестницы }tsJ\b1,2 типа П

общеобразовательное учрехцение Средняя общеобразовательная

выдерживают нагрузку по ГОСТ Р 53251-2009,

Испытания проводили:

Главный июкенер ВДПО Саратовской области

l Муниципальное бюд)(етное
школа М1 р.п. Степное

А.В. Щеглов

С. П. )tигалин

. rезультаты исп
Результаты испытаIIииль

п/п
наименование испы-
тываемого элемента

количество
испытывае-
мых точек

Нагрузка,
кН (кгс)

5
2 J 4

l Лестница Ns1

Балки коепления лестницы
9 0,805 (80,5)

2 мин
Остаточной деформации и нарушс

целостности конструкции нет.

2. лестница Nsl
Ступени лестницы

9 1,8 (180)
2 мин

Остаточной леформачии и нарушения

целостностIл конструкци и нет._

Лестница J,ф2

Балки крепления лестницы
8 0,586 (56,8)

2 мин
Остаточной деформации и нарушсн

целостности конструкцц4_ц9f :_
4. Лестница Ng2

ступени лестницы
8 1,8 (180)

2 мин

()статочноЙ деФормации и нарушgfiил

целостности конструкци и неl =_-_
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