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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по определению категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности № ______ 

Выполненные работы: определение категории производственных и складских помещений 

транспортного цеха и ветеринарной и зоотехнической лабораторий по взрывопожарной и 

пожарной опасности ОАО «__________________» 

в соответствии с СП 12.13130.2009 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ 
И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» 

Заказчик: ОАО «__________________» 

Адрес: ___________________________  

На основании: договора   № ___________________ 

Результаты работы: на основании проведённых обследований и расчётов производственным  

и складским помещениям присвоить следующие категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности: 

Транспортный цех 
Бокс 1 –В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 
Центральный материальный склад 
запасных частей - В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 
Бокс 9 - В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 
Бокс 12 - В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 
Участок вулканизации - В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 
Помещение зарядки аккумуляторов – В4 
Класс зоны по ПУЭ - В-Iб 
Участок по ремонту агрегатов – В3 
Класс зоны по ПУЭ - П-I 

Бокс 13 - В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 
Ветблок 
Лаборатория качества – В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-II 

Ветлаборатория – В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 
Ветаптека – В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-II 
Склад ветаптеки – В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 

Зооблок 
Зоотехническая лаборатория - В2 
Класс зоны по ПУЭ - П-IIа 

 
Заключение выдано:                                                                                  «___» ________ 20___ г. 
Директор                                                                                                                    А.Ю. Гаврилов 
Примечание: 

1. Заключение на 1  листе. 
2. При изменении назначения и планировки помещений, номенклатуры продукции необходимо подтвердить 

расчётным методом, по утверждённым в установленном порядке методикам, ранее присвоенные категории 
помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

3. Копии настоящего заключения могут быть заверены: 
- печатью держателя оригинала заключения; 
- печатью АНО ДПО «Учебный центр безопасности труда»; 
- нотариально.  


