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Протокол Jф 647-2*-2-23 от 07 июля 2022г.
ОпРобованиfl (йнструментального обсJIедоваý{ня) р*ботоспособности автоматической

УСТаНОвКи пОrкарноЙ СигнаJIизации и систsмы оповещания о пожаре

1. Наименование организации, выполняrФщей опробование: ФIБУ СЭУ ФПС ИПЛ
,пО Креснодарскому краю (свидетельство об шtiсредитации J\ЬЕ{СОПБ ЮДБO,RU.ЭО.РУ,094 от
2З. i 1.20I 7г.).

2. ОенОвание для проведения опробования: Решение о проведении плановой выездной
пpoвepli}, от 29,а6.2022г. Ng40.

3. Место проведения опробования (наименование, адрес объекта): автоматическм
ycтaнoBi.:a по;iiарноЙ сигнализалии (далее. АИlС), система оповещениrI и уIIр:авления
эваку*ацrrеЙ "гподей при по]каре (лалее СОУЭ) в помещениrIх на объекте: зданиrI ГКУ СО КК
<<Темрiскокий реабилитационный цеtrгр>,,, располохенном по адресу: Красноларский край,
ТеМРЮ:.:скиЙ p.п"ioH, пос. Светль:й Путь Ленлiна, ул. Луговая, 3.

4. 0бъект опробования: средствами АЪЛjС и СОУЭ оборулованьг помещения на
Объекте: 3дан;{я ГКУ СО КК KTeMpюKcKl,tii реабилитачионный центр>, расположенноi\{ по
адресу: Красноларскийr Kpeil, Темрюкский район, поо. Светлый Путь Ленина, ул. Луговая, 3.

5. Г{Роводи,1.1ые работы; проверка работоспос.обности автоматической установки
похарноЙ сигнализации (п.8.4.2 <<Временные методliческие рекомендации по проверке систем и
Элеме$тов противоЕожарноЙ защиты зданиЙ и сооруiiiениЙ при проведении мероприггиЙ по
контролю (надзору)> и gистемы оповещенiя о по:,l:аре (п.12.5.5 <<Временные методические
РеКOý{еНДации пО проверке систем и э,пементов противопо,карной защиты зданий и сооруженllй
пр I,1 llроýеден 1.1}t мероп риятиil по контр сiлю (налзору )> .

6. Gборчлование, использованное лля опробованi{я: шумомер <Testo-816rr, *or.rn"*, о*
l.lроБерки дьjмовых, тепловых пожарньж извеiiiате_пей и lввещателей с сенсором СО КППИ-1.
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п/п Паiэаuетры опробовsл ;rя
Рез_ультаты опробовапия.

замеtlания

1.

\В-Ю.l{аТ!ГЧеСЬСе Ее|lе}сr1Ючеl-Е,rе ц*пеЙ гlрп-:r.чзя g с,сяовнOго ]

пЕ:tЧФсаi:iб;.fua.J:РtЯ На РеJdLrвiъй (гtри исчL1-{нсве.н}м наfil]flfiýi{иI на
}!_-1{е), с пос.itе.дуt(jlifirм персtо:ючýниЕм на сх;всвнrэй

ELIjU! ir1-,t\rlt]l* ý1 Hac'сHoR l|]M

Происходит автопilатическое
перекJIючение цспей питания

2

А.втоллатлr"iескllй квнт,lэоJ-Iь цеjIостности,тrанlай свяijи с внешним!
rстроЙства}ти (пожарriыi{и извещаге-II.ямII и другими техническимр
:рсдствал,ти)] поступ.j-lен::э свётовой и звуковой сигнатизации Hu

L IПКП. (сигна"ч <Неисправность ll).

Посryпает свЕтовая и
звуковм сигнапизация на

ППКП (сигнал
<Неисправностр>)

Посъ,пление на ГПКП сигна";Iа <Ло,фu при сLrабатывани}
,loJi,<tpнQГo ИЗЁеЩаТе.тIЯ.

Посryпает сигнм кПожа.lэ>
при срабаты ваllии пOжарЕого

извещателя

4.
Поступление на ПtIКП сигна;Iа кПе:л*i;эli при срrабатывании ручног(
iпо;каlэного изtsOщателя,

Посryпает сигнм <Пояtар>

при срабаты валрr]1, ру.тного
пOrкарного извещат€пя

5. |В 
ключение свет\.19ых и звукгJвых оповещате.:iеii системы оповещения

iПОС.,Те С|r3.баl'ывания поЕарных извещателеi:.I.
I

l

Происходит вкJ-Iючение

cBeToBbix оповещате j-Iей,

про исходит срабатыва}rие
звуковых оповещателей

t).
,Ipr,-.g"rarrn 

" замера урФянrI звука сигн,па звуi(овых (речевых

)поВ€Щ&тё.l:i8й.

Срелнее значение
проведенных за.]ч{еров не

Me}ree 75 Дб.
,7 lеступает сигнал на пульт центраJIизФванного наб-lrюденIш

\{ЧС России
Посryпает .

7. Результат проведёFIных контрольных оýробованиЙ приведен в таблице 1.

Таблица 1.

8. ЗашltочеlФIЕвьвод): на моме,iл^г l,.,wiссис}нною компIеьj,,iiою оцщГт,ваня4 аRгоIчtIтичеr]кая yйitH(]BKi}

пс,,;аlэнсй сI4IнаJIи*I_ýм и систе&аопс,вflдеi{Iя огlФ;аl]е9 cМoнT?+юBei{tibleB помещенрirD(наобьекте: з&Е4яГкУ
Со К{ кТемр,ig,;цrэ!р] рабпlт,rгалаоrrъ*i це.нтр)i, Fйс{ll.iп*),lеннФм ло а/траry: Крсrюлttlжой щй Теw4токскiй

iтлiс,ц пLý. Свgгльй ГУь Ле.r*пiа ул. Jl}TCIijФi 3, обеспепmаег йрмgгры рбогош-rособнrrги в поIIном бьёме
Ii сL{ийgгaя раГоitrлссr_rГ:ной.

Лlжгсrт.lтt распiз};траj.lяеrся Tcu-Ibi{o на ог+чбOва}I}iе аmс}м;Iтичес,ft,й у,сганL]вки псDкарrй сегflаJдваIs,и,

опсiýеще.rijбI I4 yцB8J-ieiiiя эет\уаIц,lеl'i Jклей при гtФ,,i;Еý в помеIцеF{иriх m бbeкrв: здаril,rя ГКУ со кК
кТе.мрlr,ь;цli 1эеаrз,rзпdаtиL-iньй цеrrгр:+, }Еt-rýtцс*,lр*нFlоl\4 по аryфry: Краrхrолаl-uсй край, ТеьлрюкстсЙ раЙОtъ
гiос. СвегJьgлПугьЛ*mlа yJL Луювпs 3,

Не допускается частичная перепечатка протокола
ltспытательной лаборатории.
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