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Протокол № 9-20-2-3 от 18 января 2018г. 
оценки качества огнезащитной обработки конструкций

1. Наименование организации, выполняющей испытание: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю (аттестат аккредитации № RA.RU.21Cy01, выдан 27.07.2015г., 
свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.1Ш.ЭО.РУ.094 от 23.11.2017г.).

2. Дата проведения испытания: 18 января 2018г.

3. Заказчик: ООО «Пожзащита-А», 353440, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. 
Самбурова, 240.

4. Основание для проведения испытания: заявление ООО «Пожзащита-А» от 
13.12.2017г. №б/н, договор на проведение работ с ООО «Пожзащита-А» от 13.12.2017г. №831.

5. Наименование и адрес объекта контроля: деревянные конструкции (обрешетка, балка, 
стропильная доска) чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Рассвет, ул. Коммунаров, 22.

По результатам отбора образцов, поверхностного слоя древесины (обрешетка, балка, 
стропильная доска) чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», 
составлен акт отбора от 05.12.2017г., в котором записан отбор 4 образцов поверхностного слоя 
древесины.

Акт отбора подписан и скреплен печатью -  директором ООО «Пожзащита-А» Сопиным 
Р.В., мастером ООО «Пожзащита-А» Ведяшкиным О.М., и.о заведующего МБДОУ Детский сад 
№22 «Клубничка» Джиглаванянц А.Р.

6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ 
лицензии ГПС): ООО «Пожзащита-А», 353440, Россия, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. 
Самбурова, 240, лицензия №8-Б/00743 от 03.07.2012г.

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, дата 
изготовления, данные ТД: образцы на поверхности имеют следы нанесения покрытия (по 
акту отбора «Негорин-МС-Д» ТУ 2494-002-52470838-2004), сертификат соответствия № С- 
RU.nB05.B.01954.

8. Тип защищенных конструкций: обрешетка, балка, стропильная доска чердачного 
помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка».
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9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): состояние 
покрытия деревянных конструкций (обрешетка, балка, стропильная доска) чердачного помещения 
здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», по акту отбора удовлетворительное.

10. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь чердачного 
помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», по акту отбора 480 м2, условия 
эксплуатации удовлетворительные.

11. Оборудование, использованное для испытания: прибор ПМП-01 - заводской №026, 
Testo-445 - заводской №02087598.

12. Условия проведения испытания:
температура в помещении 21 °С;
относительная влажность 44 %;
атмосферное давление 99 кПа.
Результат испытаний предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.
Номер образца 
по схеме отбора

М есто  отбор а  образца (согласн о акту отбор а)
Результат

испытания
1 обреш етка полож ительны й
2 балка полож ительны й
3 стропильная доска полож ительны й
4 балка полож ительны й

Выводы по результатам контрольных испытаний: на основании результатов 
проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 4 образцов 
поверхностного слоя древесины (обрешетка, балка, стропильная доска) чердачного помещения 
здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Анапа, с. Рассвет, ул. Коммунаров, 22, испытанные контрольные образцы показали соответствие 
требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с договором от 13.12.2017г., №831 протокол распространяется только на 4 
образца поверхностного слоя древесины (обрешетка, балка, стропильная доска) чердачного 
помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», подвергнутых испытаниям. Образцы 
предоставлены по акту отбора от 05.12.2017г. Акт отбора подписан и скреплен печатью -  
директором ООО «Пожзащита-А» Сопиным Р.В., мастером ООО «Пожзащита-А» Ведяшкиным 
О.М., и.о заведующего МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка» Джиглаванянц А.Р.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без 
разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за 
достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической 
документации.
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