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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального до
школьного образовательного учреждения детский сад с. Возжаевки Функци
ональное назначение: Ф 1.1.
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадле
жит объект защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное 
наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о госу
дарственной регистрации юридического лица: 1122804001121
Идентификационный номер налогоплательщика: 2811005540
Место нахождения объекта защиты: Амурская область, Белогорский район, 
с. Возжаевка, ул. ДОС

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического 
(физического) лица, которому принадлежит объект защиты: 676811, 
Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Авиационная, 13, 
электронный адрес: belroo_ds_vozzh@obramur.ru, телефон 8914-551-36-82

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении ре
конструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональ
ной пожарной опасности для объектов защиты, введенных в эксплуата
цию)

год завершения строительства 1988, здание введено в эксплуатацию после 
капитального ремонта в 2015 году, класс функциональной безопасности не 
менялся, проектная документация на капитальный ремонт от 2015 года
(дата ввода объекта зашиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, 
изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по рекон
струкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводи
лись соответствующие работы)

№ 
п/п

Наименование раздела

mailto:belroo_ds_vozzh@obramur.ru


л* V

1.
Характеристика объекта защиты

Наименование параметра Значение параметра

1.1 Степень огнестойкости II

1.2 Класс конструктивной пожарной 
опасности

СО

1.3 Класс функциональной пожарной 
опасности

Ф.1.1

1.4 Высота здания 6 метра

1.5 Площадь этажа в пределах по
жарного отсека здания

1000 кв.м

1.7 Объем здания 2251,0 м2

1.8 Количество этажей 2

1.9 Категория наружных установок 
по пожарной опасности, катего
рия зданий, сооружений по по
жарной и взрывопожарной опас
ности (указывается для зданий 
производственного или складско
го назначения)

1.10. Перечень и тип систем противо
пожарной защиты (системы про
тиводымной защиты, пожарной 
сигнализации, пожаротушения, 
оповещения и управления эваку
ацией, внутренний и наружный 
противопожарные водопроводы)

1

- автоматическая установка по
жарной сигнализации 3 типа;
- автоматическая установка пожа
ротушения 3 типа;
- система противодымной защиты;
- система оповещения людей о по
жаре и управления эвакуацией 4 
типа;
- внутренний противопожарный 
водопровод

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарно

го риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных меро

приятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем 

противопожарной защиты)



Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27.12.2018г.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 «Об утвер
ждении Правил противопожарного режима в РФ»

Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Об утверждении свода пра
вил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопо
жарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"

Приказ от 20 июля 2020 г. № 539 Об утверждении свода правил « Си
стемы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите автоматической установки пожароту
шения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопас
ности"

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установка 
пожаротушения автоматические от 01.03.2021 г

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установка 
пожаротушения автоматические от 01.03.2021 г

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

46 890
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит
285,01 (сорок шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч двести во-

семьдесят пять) рублей 01 копейку
жара, либо приводятся(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от п< 

реквизиты документов страхования)

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на 

объекте защиты
Наименование противо
пожарного мероприятия

Реквизиты нормативных 
правовых актов и норматив
ных документов по пожар
ной безопасности, перечень 

статей (частей, пунктов) 
устанавливающих требова
ния пожарной безопасности 

к объекту защиты

Сведения о 
выполнении 
выполняет- 

ся/не выпол
няется

4.1 Противопожарные рас
стояния между зданиями 

и сооружениями

- глава 16, таблица № 12 
Ф3№ 123 ТР от 27.12.2018г Выполняется

4.2 ' Внутреннее противопо
жарное водоснабжение

-п. 50-54
Правила противопожарного 
режима 16.09.2020г№ 1479

Выполняется

4.3 Проезды и подъезды для - статья 90. Выполняется



пожарной техники ФЗ № 123 ТР от 27.12.2018г

4.4 Конструктивные и объ
емно-планировочные ре
шения, степень огнестой
кости и класс конструк

тивной пожарной опасно
сти

-п. 12, глава 5,7,8
ФЗ № 123 ТР от 27.12.2018г 
-п 4.4.(4.1.2.1, 4.1.2.1., 
Приказ от 20 июля 2020 г. 
№ 539 СП

Выполняется

4.5 Обеспечение безопасно
сти людей при возникно
вении пожара, эвакуаци

онные пути и выходы

-п. 1-5,8-40, 392-394
Правила противопожарного 
режима 16.09.2020г№ 1479

Выполняется

4.6 Обеспечение безопасно
сти пожарно

спасательных подразде
лений при ликвидации 

пожара

-п. 1-5,8-40, 54-56, 60
Правила противопожарного
режима 16.09.2020г№ 1479

Выполняется

4.7 Системы противопожар
ной защиты (системы 

противодымной защиты, 
пожарной сигнализации, 
пожаротушения, опове

щения и управления эва
куацией, внутренний и 
наружный противопо
жарные водопроводы)

- п. 9,10,50-56, 60, 395-409 
Правила противопожарного 
режима 16.09.2020г№ 1479,
- п 7.6.8,7.6.10. ( приложе
ние А таб № 1) СП
484.1311500.2020 от
01.03.2020г
-п. 6.7.12, 6.7.14 СП 485.
1311500.2020 от 01.03.2020г

Выполняется

4.8 Размещение, управление 
и взаимодействие обору
дования противопожар
ной защиты с инженер

ными системами зданий и 
оборудованием, работа 
которого направлена на 
обеспечение безопасной 
эвакуации людей, туше
ние пожара и ограниче

ние его развития

- п. 1-5, 50-56, 395-409
Правила противопожарного 
режима 16.09.2020г№ 1479 Выполняется

4.9 Организационно
технические мероприятия 

по обеспечению пожар
ной безопасности объекта

-п. 1-5,8-40, 50-56, 60, 392-
409 Правила противопо
жарного режима 16.09.2020г 
№ 1479

Выполняется



защиты и противопожар
ный режим

Настоящая декларация разработана

Баташан И.Ф.




