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ДЕКЛАРАЦИЯ
пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 1.1
( функциональное назначение)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Чернореченский
'детский сад комбинированного вида» (структурное подразделение)

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное учреждение

(указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя,
отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником
объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного

управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный
регистрационный номер (за
исключением физического лица)

Идентификационный номер
налогоплательщика

Место нахождения объекта защиты

Почтовый и электронный адрес,
телефон, факс юридического
(физического) лица (при

1134703006404

4703136605

188651, Российская Федерация, Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район,
Сертоловское городское поселение, город
Сертолово, микрорайон Черная Речка, улица
Верная, дом No 2

(указывается адрес объекта защиты)

188651, Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Сертоловское
городское поселение, город Сертолово,
микрорайон Черная Речка, дом No 22, корпус 2
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наличии), которому принадлежит
объект защиты

электронный адрес: doy.2005@yandex.ru
телефон: (812) 597-10-16, 597-10-18;

Сведения о вводе объекта защиты
'в эксплуатацию, проведении
реконструкции, капитального ремонта,
изменении класса функциональной
пожарной опасности (для объектов
защиты, введенных в эксплуатацию)

2019, реконструкция и капитальный ремонт
не проводились, класс функциональной
пожарной опасности не менялся

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения
класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному

ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ Наименование разделап/п

Характеристика объекта защиты
1 Наименование

параметра Значение параметра

1.1 Степень IIогнестойкости
\

1.2 Класс .конструктивной сопожарной опасности

Класс
1.3 функциональной Фl.1

пожарной опасности

1.4 Высота здания 11 метров

Площадь этажа
1.5 в пределах пожарного 1610,7 м2

отсека здания

1.7 Объем здания 22 533 м3

1.8 Количество этажей 3, подвал

Категория наружных
установок по пожарной
опасности, категория
зданий,сооружений

1.9 по пожарной ~
и взрывопожарной
опасности (указывается
для зданий
производственного или
складского назначения)
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Перечень и тип систем
противопожарной
защиты (системы
противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,

l. l 0 I пожаротушения,
оповещения
и управления
эвакуацией,
внутренний
и наружный
противопожарные
водопроводы)

- автоматическая установка пожарной сигнализации
адресного типа;
- во всех электрощитах и электрошкафах управления
установлены генераторы огнетушащего аэрозоля в составе
автономной установки пожаротушения (ГОА АУПА)
«Княжич-бб; 100; 200; 300»;
- система противодымной защиты;
- система оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией 3-го типа;
- 8 комплектов внутренних пожарных кранов с
подсоединёнными пожарными рукавами диаметром 50 мм
и стволами PC-50.0lA (по 2 ПК на этаже и в подвале),
- наружных противопожарных гидрантов на территории
учреждения нет. В качестве источника наружного
противопожарного водоснабжения может использоваться
существующие противопожарные гидранты, находящийся
от здания на расстоянии 75 м, около дома No 1, ул. Верная,
мкр. Черная Речка, г. Сертолово.

2

, Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень
и тип систем противопожарной защиты)

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

3

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
страхования)

В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и
отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара
практически исключен.

4

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

Наименование
противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов
по пожарной безопасности, перечень
статей (частей, пунктов),
устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту
защиты

Сведения
о выполнении:
выполняется/не
выполняется

4.1
Противопожарные
расстояния между
зданиями

- Пункт 5. статьи 71, пункт 4. статьи 74,
таблица 20 Федерального закона от I Выполняется
22.07.2008 № 123-ФЗ;
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и сооружениями - Пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП
4.13130.2013

Наружное - Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3,
4.2 противопожарное 11.4, таблица 1 СП 8.13130.2020 Выполняется

водоснабжение ..
'

- Пункт 6) статьи 63, подпункт 1)
пункта 1 статьи 90 Федерального закона
от 22.07.2008 Nо123-Ф3;

4.3 Проезды и подъезды - Пункты 71, 72, 74, подпункт д) пункта Выполняется
для пожарной техники 393 постановления Правительства РФ

от 16.09.2020 No 1479;
- Пункты 7.1, 8.1, 8.6 - 8.9 СП
4.13130.2013

Конструктивные - Пункт 5.2.2. СП 4.13130.2013;
и объемно- - Пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.14,
планировочные таблица 6.12СП 2.13130.2020

4.4 решения, степень Выполняется
огнестойкости и класс
конструктивной
пожарной опасности

- Статья 53, пункт 1,2,4,7,8,10-15
статьи 89 Федерального закона от

' '. 22.07.2008 № 123-Ф3;
- Подпункт д), ж) пункта 16, пункты 17,

Обеспечение 23,25,27,28,31, подпункта)пункта
безопасности людей 393 постановления Правительства РФ

4.5
при возникновении от 16.09.2020 № 1479; Выполняется
пожара, - Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8,
эвакуационные пути 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12,
и выходы 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11 сп

1.13130.2020;
- Пункты 7.6.2-7.6.5, 7.6.7-7.6.11,
таблицы 7.28, 7.29, рисунок 7.2 СП
52.13330.2016

Обеспечение -Статья 90 Федерального закона от
безопасности 22.07.2008 №123-Ф3;

4.6 пожарно- - Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП Выполняется
спасательных 4.13130.2013
подразделений при
ликвидации пожара

Системы Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1
противопожарной сп 7.13130.2013;
защиты (системы -лтункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2,

4.7
противодымной 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1,
защиты, пожарной 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,
сигнализации, 13 .14.4-13 .14.13, 13 .15 .2-13 .15 .4, Выполняется
пожаротушения, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5,
оповещения приложение А СП 5.13130.2009;



5

и управления - пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1,
эвакуацией, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009;
внутренний - пункты 4. 1 .1, 4. 1 . 7, 4. 1. 8, 4. 1 .1 О,
и наружный 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10
противопожарные сп 10.13130.2009;

''
водопроводы) - Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.1 О, 8.12, 11.2.:.:.

11.4, таблица 1 СП 8.13130

Размещение,
управление
и взаимодействие
оборудования
противопожарной
защиты
с инженерными

4.8 системами зданий Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009 Выполняетсяи оборудованием,
работа которого
направлена
на обеспечение
безопасной эвакуации
людей, тушение
пожара и ограничение
его развития

Организационно- пункты2-19,21-32,35-37,41-43,48-
52, 54-56,60,65, 70-73, 88-92,392-394,технические
397,400,402-403,407-409,411-413мероприятия постановления Правительства РФпо обеспечению

4.9 пожарной от 16.09.2020 № 1479; Выполняется
безопасности объекта - пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27,

защиты 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4,

и противопожарный 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3. 16, 4.4.1-
4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Грежим сп 9.13130.2009

Настоящая декларация разработана

Кацай Ирина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

~~--
(подпись)

« 26 » февраля 2021 года
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