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Приложение № 1
к приказу МЧС России
от 24.02.2009 №91
ФОРМА

Зарегистрирована
ОН/ТиГТР по г. Зверево УНДПР ГУ МЧС России по РО
(Наименование территориального отдела (отделения,
инспекции) структурного подразделения территориального
органа МЧС России - органа, специально уполномоченного
решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого
входят
вопросы
организации
и
осуществления
государственного пожарного надзора)
«с£»
//
20 /Л г.

Регистрационный № SS'i/^-CCC ■- тС ~ cC/^f

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка»
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и
М БД О У «Детский сад № 2 «Аленушка»
сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица № 1026102081037
Идентификационный номер налогоплательщика № 6146002534
Место нахождения объекта защиты
346311, Ростовская обл., гЗверево, ул. Космонавтов, д.26
(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 346311,
Ростовская обл., гЗверево, ул. Космонавтов, д.26
http://alenushkazverevo(a)mail.ru тел. 8(86355)4-33-77
Наименование раздела
№ п/п
2
1

I.

Оценка пожарного риска1, обеспеченного на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе
указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые
значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и
организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)

II.

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
( Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки
возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов
страхования2)

2

Перечень федеральных законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожарной безопасности,
выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

III.

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
3. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты».
4. СП 3.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
6. СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
7. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности».
8. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
9. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».
10. СП 9.13130.2009 «Огнетушители».
11. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности».
12. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;
13. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
14. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования»;
15. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;
16. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
17. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
18. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
19. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
20. СНиП 31 - 05- 2003 «Общественные здания административного назначения»;
21. СНиП П-35-76* «Кровли»;
22. СНиП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий»;
23. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования»;
24. НПБ 110-03* «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
25. НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и
сооружениях»;
26. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
27. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7 издание);
28. СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
29. СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
30. СНиП 23-02-2003* «Тепловая защита зданий»;
31. МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара»;
32. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных установок».
Настоящую декларацию разработал
Заведующий МКДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка»
(Должность, фамилия, инициалы)
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