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п/п Наиме нование раздела
1.

ОЦЕНКА ЮЖАРНОГО РИСКА

Оценка пожарного риска про водилась. Экспертное заключение 
№217 от 6 февраля 2018 год*
На момент проведения экспер 
пожарного риска составляет 
опасных факторов пожара в 
значения индивидуального по

тизы, расчетное значен 
0,2592 • 10"6год_1 воздей 
д, что меньше допусти 
жарного риска 1 • 10'6'

гэ

AQ уровня
лъия
мого



ла

Комплекс выполняемых ниже 

организационных мероприяти 

значения пожарного риска:

Статьи Федерального зако 

регламент о требованиях по

ОбеспечЬ
Статья 57. Огнестойкость и 
и строений.

В здании применяются

огнестойкости и классом г

№123 от 01.08.2008 

жарной безопасности»:

ние огнестойкости:
пожарная опасность здании, сооружении

второй степени огнестош 

пожарной опасности здания 

Класс пожарной опасн

- несущие элементы и

- наружные стены -  КО

- стены лестничных клеток -  КО;

- марши и площадки лестниц -  КО.

строительные констр> 

ожарной опасности, 

ости здания. Класс 

-СО.

ости строительных конструкций: 

ферекрытия- КО;

Статья 87. Требования к огне 
зданий, сооружений, строени

Ограничение

Статья №52. Способы защитф 
опасных факторов пожара. 
Защита людей и имущества с 
и (или) ограничение последф 
несколькими способами:

1) применение объёмно-п 
обеспечивающих ограк 
пределы очага;

2) устройство эвакуацион 
требованиям безопасно

3) устройство систем обна 
 пожарной сигнализан

:нерно-технических и 

й для обеспечения допустимого

кции с пределом 

| соответствующие 

конструктивной

стойкости и пожарной опасности 
й и пожарных отсеков.

распространения пожг

I людей и имущества от

т воздействия опасных факторов пожара 
твий их воздействия обеспечиваются

панировочных решений и средств, 
ичение распространений пожара за

ных путей, удовлетворяющих 
й эвакуации людей при 
ружение пожара (устанЬ 
ии). Оповещения и упра

г. «Технический

ра

воздействия

пожаре; 
вок и систем 

вления



эвакуацией людей при
4) применение основных 

огнестойкости и класса 
соответствующими тре 
конструктивной пожар 
строений, а также с огр 
поверхностных слоев (< 
строительных конструь

5) применение первичны

Автоматичес

Статья 54. Системы обнар 
управления эвакуацией ль

Система обнаружения по> 
сигнализация), оповещен* 
пожаре обеспечивает авто 
время необходимое для в* 
целях организации безопа 
риска) эвакуации людей в

Статья №83. Требования i 
пожаротушения и системе

1. Автоматическая устан< 
смонтированная в здан 
документацией, разраб 
установленном порядк

2. Автоматическая устан< 
обеспечивает информьз 
обнаружении неиспраь 
средств оповещения ль 
людей.

3. Пожарные извещатели 
в защищаемом помеще 
своевременное обнару:

4. Система пожарной сиг 
светового и звукового 
приёмно-контрольное 
персонала.

5. Пожарные контрольно 
помещениях с круглое 
персонала.

зожаре;
строительных конструкь 
ми пожарной опасности 
буемым степени огнестс 
зой опасности зданий, с 
аничением пожарной ог 
зтделок, облицовок и ср 
:ций на путях эвакуации 
к средств пожаротушен!

сан пожарная сигнали:

ужения пожара, оповеш 
)дей при пожаре.

<ара (автоматическая по 
te и управления эвакуац 
матическое обнаружена 
лючения систем оповеп 
сной (с учётом допуетш 
условиях декларируемо

: системам автоматичес] 
lm пожарной сигнализап

)вка пожарной сигнализ 
ии в соответствии с про 
отанной и утверждённое
л*/•
>вка пожарной сигнализ 
рование дежурного пер< 
ности линий связи и те* 
эдей о пожаре и управл(

пожарной сигнализаци! 
нии таким образом, что 
кение пожара в любой i  
нализации обеспечиваю 
сигналов о возникновен 
устройство в помещени!

-приёмные приборы уст 
/точным пребыванием i

щ й  с пределами 
,
шкости и классу 
ооружений и 
еасности 
сдств защиты)

1Я.

;ация

ения и

жарная
зей людей при 
е пожара за 
*ения о пожаре в 
юго пожарного 
го объекта.

юго
И И .

1 Ц И И ,

зктной 
I в

щии
юнала об
нических
;ния эвакуацией

т располагаются 
обеспечивают 
очке здания, 
т подачу 
ии пожара на 
1 дежурного

ановлены в 
ежурного

3



6. Ручные пожарные изве] 
в местах, доступных дj : 
пожара.

7. Автоматическая устан 
помещении серверной 
состоянии.

Си<

Статья №84. Требования г
оповещения людей о поже
зданиях, сооружениях и с:

1. Оповещение людей о п 
обеспечение их безопа( 
сооружениях и строенг 
специального текста во 
временным пребывани*

2. Пожарные оповещател] 
обеспечивают одиозна1 
течение времени эваку*

3. В любой точке защища 
оповещение людей о п 
формируемый звуковы 
уровня шума. Световые 
контрастное восприяти 
для защищаемого объеЕ

4. Система оповещения т 
людей функционирует 
завершения эвакуации

Эвакг

Статья №53. Пути эвакуации

1. Здания имеет объёмнс 
конструктивное ncnoj 
обеспечивающие безе

2. Для обеспечения безо 
следующее:

1) . Имеется необходимое 
соответствующее констр 
путей и эвакуационных е

2) . Обеспечено беспрепя 
эвакуационным путям и

щатели установлены на 
я их включения при воз!

эвка пожаротушения см( 
1 находится в работоспс

тема оповещения

ожарной безопасности ] 
эе и управления эвакуа] 
эоениях.

ожаре, управление эваю 
ной эвакуации при пож 
ях осуществляется путё 
все помещения с поста 

т  людей.
л, установленные на об”] 
:ное информирование ле 

дии.
л у ю го  объекта, где осуш 
эжаре, уровень громкое' 
ми оповещателями, вьп 
оповещатели обеспечи 
 ̂информации в диапазо 

:та.
эдей о пожаре и управл* 
з течение времени, необ 
1юдей из здания.

рационные пути

людей при пожаре.

^-планировочные решен 
нение эвакуационных п 
пасную эвакуацию люд 
ласной эвакуации люде]

количество, размеры и 
уктивное исполнение эв 
выходов;
:хтвенное движение лю  ̂
через эвакуационные вь

путях эвакуации 
ликновении

энтирована в 
собном

с системам 
щей людей в

нацией людей и 
лре в зданиях, 
и подачи
ЕННЫМ ИЛИ

>екте
эдей о пожаре, в

ествляется
ги,
не допустимого 
зают
не, характерном

шия эвакуацией 
водимого для

АЯ и 
утей,
;!Й при пожаре. 
л выполнено

жуационных

[;ей по 
[коды;
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3). Организовано оповещ 
эвакуационным путям ( е 

указателей).

Статья №89. Требования 
эвакуационным путям, э
1. Эвакуационные пути 

обеспечивают безопа
2. Число эвакуационный 

зависимости от преде 
наиболее удалённой 
эвакуационного выхс

пожарной безопасности 
вакуационным и аварий 
в здании и выходы из зд. 
сную эвакуацию людей.

выходов из здания обе 
льно допустимого расст 

точки нахождения людей 
да.

Отопление и вентиляция

Противопожарные мероприятия не предусмотрены.

Эл гктрооборудование

Статья №82. Требования 
электроустановкам здан

пожарной безопасности к 
ли, сооружений и строений.

1. Линии электроснабжен 
устройствами защитнопр 
возникновение пожара
2. Распределительные 
распространение горен

Статья№62. Источники зротивопожарного во до

1. В качестве источнико 
используется пожарн|ь: 
магистральном наруж

Статья №43. Классификация

ж;ение и управление дви 
том числе с использова

к
ным выходам, 
ания,

спечено в 
ояния от 

до ближайшего

г ри
щи
ИЯ

ия помещений здания с борудованы 
отключения, предотвра: 

неисправности элек 
ты имеют конструкций 
за пределы щита.

Внутренний г ротивопожарный водс|провод

В здании не предусмотрен внутренний противопожарный 
водопровод

Наружный противопожарный водопровод

в противопожарного во 
.ie гидранты, расположенные на 
ном кольцевом водопроводе.

Первичные (редства пожаротушения

и область применения первичных

ением людей по 
нием световых

щающие 
троприёмников. 

исключающую

снабжения

цоснабжения



средств пожаротушения

Первичные средства пожароз 
использования работниками < 
подразделений пожарной охр 
пожарами.

Статья№60 Первичные среде 
сооружениях и строениях.

1. Здание обеспечено пер 
В качестве первичных сре 
используются огнетушите
2. Количество, тип и мест 
пожаротушения соответст

ушения предназначены 
)рганизации, личным со 
аны и иными лицами в i

гва пожаротушения в зд

винными средствами по: 
цств пожаротушения на 
ни.
а размещения первичны 
вуют нормативным дою

для
ставом
щлях борьбы с 

аниях,

каротушения.
объекте

х средств 
'ментам.

2.
Оценка возможного уще[ 
пожара
Страхование не предусмотре

>6а имуществу треть

3 0

ИХ лиц от

•
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3. Перечень федеральных законов о технических  
регламентах и нормативных документов по пожарной 

безопасности, вь полнение которых должно  
обеспечиваться на объекте защиты

1. Федеральный закон № 

регламент о требованиях 

57,87,52,54,83,84,89,82,62,

2. СП 2.13130.2012. САс

Обеспечение огнестойкост|и

3. СП 1.13130.2009 Си|с

Эвакуационные пути и вН 

правил) от 25.03.2009 N 1 

ст.4.2.1-4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4

4. СП 3.13130.2013. СистемЬ 

оповещения и управленр 

Требования пожарной безо!п

5. СП 4.13130.2013. Cdc

Ограничение распростраы 

Требования к объемно 

решениям ст.5.6.1-5.6.5.

6. СП 5.13130.2009 Системы! 

пожарной сигнализации и 

и правила проектирования 

от 25.03.2009 N 5.13130.201) 

13.3.18.

23 от 01.08.2008 г 

пожарной безопаснофг 

3,60.

темы противопожар 

объектов защиты ст.5 

темы противопожар 

ходы (с Изменением 

13130.2009. Применяф 

3.4-4.4.1, 4.4.4.

противопожарной за 

я эвакуацией людей 

асности. Ст. 5.1-5.5, 7. 

темы противопожар 

ения пожара на объ 

-планировочным и

противопожарной защ(и 

цюжаротушения автомат 

(с Изменением N 1) СЙ 

9. Применяется с 01.05

:темы противопожар7. СП 6.13130.2013. Си 

Электрооборудование. Требования пожарной 

Ст.4.1-4.10

8. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники

«Технический 

и». Статьи №

ной защиты. 

.1-5.2.7.

ной защиты. 

N 1) СП (Свод 

ся с 01.05.2009

щиты. Система 

при пожарах.

ной защиты, 

ектах защиты.

] юнстру ктивным

ты. Установки 

яческие. Нормы 

(Свод правил) 

.2009 ст. 13.1.1-

нои защиты, 

безопасности.



наружного противопожг 

пожарной безопасности. С 

9. СП 10.13130.2009. Ск 

Внутренний противопожар 

безопасности. Ст.4.1.13-4.1

рного водоснабжение 

.8.1-8.10 

стемы противопожар 

ный водопровод. Требор 

16.

10. СП 9.13130.2009 Техника 

эксплуатации. СП (Свод п 

Применяется с 01.05.2 

11. Правила противор 

Правительства от 25.04.2012 

п.2-6,7,14,21-23,43,46,47,55,

пожарная. Огнетушители. Требования к 

равил) от 25.03.2009 

309 ст.4.1-4.3 

ожарного режима, 

г №390. (с изменениям 

56-57,61,70,77,460-486.

Постановление 

и на 20.09.16 г.)

Требования

ной защиты, 

ания пожарной

Декларирование объекта проводилось 
закона №123 от 01.08.2008 г. «Технич 
пожарной безопасности».

на основании ст.64 Фе;: ерального 
зский регламент о требе ваниях

Настоящую декларацию разработал:

Заведующая муниципального автономного дошкольного об 
учреждения г. Хабаровска «Детский с ад № 29»

разовательного




