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ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области
410080 г. Саратов, 1-й Рижский проезд, д. 20о тел.: б1-62-13;24-30-б0; факс: 24-40-59
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ПротокоJI испытаний огражgцеция кровли

1. fiaTa проведения испытания:26 сеятября2O1J г.

2. Заказчик:
З. Основание для llроведения испытания: договор Ng 38-Л/17 от 21.08.2017 г.

4, [,Iаименование испытыtsаемого объекта: МБоУ rcоIп ]\lЪ1 р. п. Стегtное Советского

района СаратQ&ской области>. по адресу: Саратовская облrасть. Советский район..р. lt.

едqдное-уjt IIIкольн
5. Условия провеlIения исtIытаний: температ)фа 9 0С. атмосферное давлецие 750 мм.р,г.с,г..

относителыlая влажность 58 о/о.

6. Средства испытаний: установка <<Лестница>>.

7. Визуальный осмотр ограждения: коI{струкции окраше
соелинений (швов) и деформацид отсугствуlот.

8. Рас.lёт величины нагрузки:
Рогр.,,0,54 кН (54 кгс) * норматив G'OC]' Р 53254 2009, rl. 6.2.15);

7. Результаты исItытаtrий:

Резуrlьтаты
испытаний

lJыводы по результатам испытаний: Трещин, разрывов сварных соединений (швов) и
остаточных деформаций после испытательной нацl}zзки не выявлено.

ИспытАIIия I-IpoRоl {иJI :

Иrlженер сектора ФГБУ СЭУ ФllС
ИIIJI rIo СаратовскOй области
ст-. JIеЙте}тант вI{)rгреl{неЙ сjIужбы tj.A. flportleнKо
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ФгБу
410080 г. Саратов, 1-й

СЭУ ФПС ИПЛ ПО
Рижский шроезд, л. 20,

СаратоIзской
,геJI.: (11-62-.1 3;

об.lrас,I,и
24-30-б0; факс : 24-40-59

ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
по резуJIьтатам испытаний ограхс7дения кровли

26.09.20|7 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПJI по Саратовской области были проведены

работы по испытанию ограждения кровли здаI{ия МБОУ <COI]I Nsl р. п. Степное
Советского района Саратовской областиD, по адресу: Саратовская область, СоветскиЙ

район, р. п. Степное, ул. lIIкольная, 4.

IJыводы по резуjIьтатам испытаний:

- Конструкции обеспечиваIот прочность и жесткость при приложении испытательных
нагрузок (п. 5.7 ГОСТ Р 5З254*2009).

Наружные пожарные лест}Iицы и огражlIения кровли подJIежат испытаниям при
приемке объекта ts эксI]JIуатацию и не реже олного раза в пя],ь лет лолжны подвергаться
периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий
и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в гоД

необходимо проводить обс.lrедование целостности конс,грукции с составлением акта по

резуJIьтатам проверки. В сл)л{ае обнаружения нарушений целостности конструкции
производится их tsосстановJlеIlие (ремонт) с посJIс/{уIощим IIровелением испытанИЙ На

проI{нос-гь (п. б.1.4 ГОС'l' Р 53254).

ИсrlытаI-Iия прово/IиJI :

ИrIжеI{ер сектора Фl-БУ С:)У фПС
ИI1JI rlo Саратоtsской об.тlас,ги

ст. JIеЙтеllант I]нугреннеЙ сjIужбы Е.А. }IporrleнKo


