
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СТО СКО ВДПО

355041, г. Ставрополь, ул. Балахонова, д.ЗО, т. (865-2) 75-92-60

Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ 0. ИЛЛ54.

АКТ
оценки качества огнезащитной обработки

Дата проведения контрольных замеров (испытаний): «06» июня 2016 года.

Наименование объекта: здание МБОУ СОШ №19 города Ставрополя.

Адрес объекта: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 187.

Наименование обработанных конструкций: деревянные конструкции кровли.

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку:
СКО ВДПО, лицензия №5-Б/00223 от 23.08.2013г., г. Ставрополь, ул. Балахонова, 30, тел. 75-92- 
53.

Состояние огнезащитного покрытия: удовлетворительное.

Площадь обработанной поверхности: 2600 кв. м.

Наименование (марка) огнезащитного состава:
Огнезащитный состав марки «МИГ-09» (Сертификат соответствия № С-1Ш.Г1Б39.В.00052 
ТР0633202 ТУ 2499-039-24505934-2009).

Отбор проб (контрольные испытания) произвел: специалист ИПЛ Шкута А. М.

Оборудование, использованное для проведения испытаний: малогабаритный переносной при
бор ПМП-1, термогигрометр, секундомер

Методика и условия проведения испытаний: образцы испытывались в соответствии с требова
ниями методики “Экспресс-оценка качества огнезащитной обработки деревянных, строительных 
конструкций” ВНИИПО МВД РФ, 1998 г. Испытания проведены с применением малогабаритного 
переносного прибора ПМП-1, № 00251, предназначенного для оценки качества огнезащитной об
работки деревянных конструкций и материалов. Относительная влажность и температура окру
жающего воздуха, атмосферное давление соответствуют условиям необходимым для проведения 
испытаний.

Выводы по результатам контрольных испытаний:
Образцы, испытанные методом «Экспресс-оценки качества огнезащитной обработки» 
соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Специалист ИПЛ Шкута А. М.



АКТ
приемки выполненных работ по огнезащитной обработке

Дата приемки: «06» июня 2016 г.

Заказчик; МБОУ СОШ№19 города Ставрополя

Исполнитель: СКО ВДПО, лицензия М5-Б/00223 от 23.08.2012г., г. Ставрополь, ул. Балахо
нова, 30, тел. 75-92-53.

Адрес выполнения работ, наименование объекта огнезащитной обработки:
Деревянные конструкции кровли помещения МБОУ СОШ №  16 по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Краснофлотская, 187.

Площадь обработанной поверхности:
2600 кв. м.

Наименование (марка) огнезащитного средства, номер сертификата соответствия:
Огнезащитный состав марки «МИГ-09» (Сертификат соответствия №  C-RU.I7S39.B.00052 
ТР0633202 ТУ 2499-039-24505934-2009).

Показатели выполненной огнезащиты: Норма. Незащищенные поверхности деревянных 
конструкций отсутствуют. Достигнута огнезащитная эффективность -  2-ой группы. Срок 
эксплуатации огнезащитного покрытия 3 года со дня нанесения, при правильной эксплуата
ции элементов обработанной конструкции.
Огнезащитные работы, предъявленные к приемке, выполнены в соответствие со стандар
тами, строительными нормами и правилами, техническими условиями, и отвечают требо
ваниям приемки. Претензии к качеству выполненных работ со стороны Заказчика отсут
ствуют.

Исполнитель

Заказчик: !

П у т и в с к и й  А. В 
(Ф. И.О.)




