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Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада___________________________
комбинированного вида № 75
(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное й" 

сокращённое наименование (в случае если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

ОКФС: Муниципальная собственность-14, оперативное управление,
свидетельство о государственной регистрации права от 26 июня 2008 года 38 АГ 734131.
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица: 1033800518982, свидетельство серия 38 № 002483144
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП 3801015861/380101001
Место нахождения объекта защиты: Иркутская область, город Ангарск, квартал 94, дом
32

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта 
защиты:665825, г. Ангарск. Иркутской обл, квартал 94, дом 32 Телефоны 8(3955)532685, 
8(3955)532629 Факс: 8(3955)532629.
E-mail mdoy75@mail.ru

№
п/п

Наименование раздела

1 2
I Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Оценка пожарного риска не производится в связи с выполнением на объекте защиты 
обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными 
законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 
июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»).

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 
страхования)
Ущерб имуществу третьим лицам от пожара не прогнозируется, так как здание II 
степени огнестойкости с негорючей кровлей и соблюдены противопожарные расстояния
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до соседних зданий жилых домов, что исключает воздействие тепловой энергии при 
возможном пожаре.

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

3.1.1. К разработке генерального плана:
Объект построен в 1967 г. Проект был разработан с соблюдением действующих 

норм и правил, в том числе норм взрывоопасности и пожароопасности и обеспечивает 
безопасную эксплуатацию запроектированного объекта. Получено положительное 
заключение.

В соответствии ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на 
существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в 
соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, 
положения Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ не распространяются (за 
исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и 
строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного 
возникновения пожара). Учитывая вышеизложенное, а также ст.151, в декларации 
приведены выполненные на объекте защиты требования нормативных документов, 
действующих до вступления в силу и не противоречащие требованиям Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Кроме того, учтена ст.54 Конституции РФ, согласно которой закон, 
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

В ходе строительства и эксплуатации здания, а также при проведении капитальных 
ремонтов учтены требования следующих нормативных документов по пожарной 
безопасности:

1) Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

2) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений»;
3) СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
4) СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
5) СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
6) СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
7) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
8) НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации»;
9) НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях»;
10) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией»;

11) ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
12) СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций».
13) ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

3.1.2. К конструктивным и объемно-планировочным решениям:
здание МДОУ детский сад комбинированного вида № 75 относится к классу 
функциональной пожарной опасности Ф. 1.1.Здание двухэтажное, 1967 года постройки. 
Площадь наземных этажей составляет 1401 м2, первый этаж- 1301.9 кв.м., второй этаж- 
990.1 кв.м, строительный объем здания 7489м3
Общая площадь участка фактическая - 8377 кв.м., застроенная - 1885 кв.м., замощенная



- 1643 кв.м., озелененная 4849 кв.м.
Фундамент железобетонный, ленточный в цоколе трещины-35%;
Стены и их наружная отделка - газозолобетонные, панели оштукатурены L=0.42, 
трещины в штукатурке, износ 30%.
Перегородки кирпичные, дощатые оштукатуренные.
Перекрытия: чердачные железобетонные - трещины, износ 30%, междуэтажное- 
железобетонное, отепленное.
Крыша: стропила деревянные, кровля-шифер, поврежденная, износ-20%.В 
соединительном блоке между 1и 2 корпусом кровля мягкая площадью 362.25 кв.м., 
перепадов нет, равная.

Фактическая степень огнестойкости -  II, что соответствует требованиям т.4 п.5.18 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Состав и площади каждого этажа в соответствии со II степенью огнестойкости 
здания не превышает 4000 м2, что соответствует табл.4.1 п. 4.3 СНиП 31-06-2009* 
«Общественные здания и сооружения».
Пожарная нагрузка представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, которые 
выполнены из сгораемых материалов.

Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 87, 88, 89, 90, 137, 140, таблицы № 21, 22, 23, 24.

3.2. Организация учебного процесса.
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 г. Ангарска, рассчитан на 250 

воспитанников, в настоящее время 250 детей, работает по 5-дневной неделе, 12 часового 
пребывания детей от 1,6 мес. до 7 лет.

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду комбинированного вида № 75 насчитывается 10 групп.

С 1,6 года до 3 лет -  25 детей -1 группы.
С 3 лет до 7 лет -  208 детей -  8 групп.
С 5 лет до 7 лет компенсирующая группа -  17 детей -  1 группа.
Предельная наполняемость в зависимости от возраста:
От 1,6 мес. до 3 лет -  25 детей;
С 3 лет до 7 лет -  25 детей;
Режим работы групп с 7 до 19 часов.
Дошкольное учреждение работает по основной образовательной программе, 

основанной на примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования от рождения до школы. Деятельность учреждения организована согласно 
режиму дня, предусмотренному Программой. Режим включает в себя: утренний прием в 
помещении с 7.00 до 8.30, прием пищи 4 раза в день в 8.00-8.40, 11.00-12.30, 15.30, 
16.50-17.20, дневной сон 12.00-15.00, прогулка осуществляется 2 раза в день с 10.00 до 
12.00, с 15.45 до 17.00, уход детей домой с 17.30 -  19.00.

Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 87, 88, 89, 90, 137, 140, таблицы № 21, 22, 23, 24;
2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

*

3.3. К эвакуационным выходам и путям эвакуации:
Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение 

путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.
К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений 

первого этажа наружу, через коридор Наружу и через лестничную клетку наружу.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей:
-установлено необходимое количество эвакуационных выходов, все этажи здания 

имеют не менее двух эвакуационных выходов, что соответствует п. 6.13* 6.14 СНиП 21-



01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
внутренние стены лестничных клеток 1-го типа кирпичные, толщиной 380 мм, 

перегородки коридоров выполнены из кирпича толщиной 120 мм, что обеспечивает 
требуемый предел огнестойкости СНиП 21.01.-97* п. 5.18 т. 4*.
Пособие по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня 
т.10, т.12.
- по 2 эвакуационных выхода имеют 2 этажа здания, что соответствует п. 6.13* 
6.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- эвакуационные выходы из помещений и этажей расположены рассредоточено, 
что соответствует п.6.15 СНиП 21.01-97*.

- число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16, 
что соответствует п.1.90 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 
сооружения».
- лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, что 
соответствует п.1.91 СНиП 2.08.02-89*.
- ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, 
расположенной в лестничной клетке, не менее ширины эвакуационного выхода 
1,35м, что соответствует п.6.29 СНиП 21-01-97*
- уклон лестниц на путях эвакуации принят 1:1; ширина проступи не менее 25 

см, а высота ступени не более 22 см, что соответствует п.6.30 СНиП 21-01-97*
- ширина лестничных площадок не менее ширины марша, что соответствует 
п.1.96* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».
- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусмотрен зазор шириной в свету не менее 75 мм, что соответствует п.8.9 
СНиП 21-01-97*,
- междуэтажные, чердачные перекрытия выполнены из железобетонных 
многопустотных плит, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости 
СНиП 21.01-97* п. 5.18 т. 5.18 т.4 . Пособие по определению пределов 
огнестойкости и пределов распространения огня т. 8.
- поэтажные коридоры разделены перегородками с закрытыми лестничными 
клетками, ширина коридоров превышает 1,2 м, что соответствует требованиям 
п. 6.27 СНиП 21-01-97*.
- из поэтажных коридоров эвакуация предусмотрена по 2-м закрытым 
лестничным клеткам 1 -го типа с выходом непосредственно наружу. Ширина 
марша лестницы площадки принята более 1,2м, что соответствует п. 6.9; п.6.13* 
СНиП 21-01-97*; п.1.95 СНиП 2.08.02-089*.
-протяженность путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до 
выхода в лестничные клетки соответствует требованиям т. 6.1 п. 6.2.3 СНиП 31- 
05-2003.

- лестничные клетки имеют естественное освещение, через оконные проемы в 
торцах коридора и стенах лестничных клеток, что соответствует требованию п. 
6.22 СНиП 21-01-97*.

- пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных 
документов в области пожарной безопасности, лестничные клетки имеют 
естественное освещение, через оконные проемы в торцах коридора и стенах 
лестничных клеток, что соответствует требованию п. 6.22 СНиП 21-01-97*;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через

эвакуационные выходы;_________ ____________



- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным 
путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого 
оповещения).

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных 
выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее - 1,2 м. Ширина 
наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль 
выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина 
эвакуационного выхода выполняется такой, чтобы с учетом геометрии 
эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести 
носилки с лежащим на них человеком, что соответствует п. 6.15 СНиП 21-07-97*.

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по 
направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей 
и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию 
изнутри.

Полы на путях эвакуации без перепадов.
Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 87, 88, 89, 90, 137, 140, таблицы № 21, 22, 23, 24;
2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
3. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

3.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, составляет 1,9 

м, что соответствует п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16, что 
соответствует п.5.11 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи - 25 см, а 
высота ступени - 22 см, что соответствует п.6.30 СНиП 21-01-97*.

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, что 
соответствует п.п. 5.12, 5.14 СНиП 31-06-2009.

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена 
горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5м ширины полотна наружной 
двери.

Ширина лестничного марша в здании не менее ширины выхода на лестничную 
клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м, что соответствует п.5.8* 
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

Второй этаж здания имеет 6 эвакуационных выходов по количеству групп; 
первый этаж -  1 эвакуационных выходов: 4 групповые, центральный выход № 1, 
выход № 2,3,4, выход № 5 на пищеблоке, выход № 6 -  прачечная, выход № 7 — 
теплоузел, выход № 8 кабинет завхоза, выход № 9 -  кабинет заведующего.

Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м, при числе 
эвакуирующихся более 15 чел.

Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям п. 8.9 СНиП 
21-01-97* и составляют:

- высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2 м;
- в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м;
- ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки выполнена 1,0 м. 

Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также 
ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся 
через этот выход из расчета на 1 м ширины, выхода не более 80 чел.
Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 38, 39, 40;



2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
3. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

3.5. К внутреннему противопожарному водопроводу:
В здании смонтирован совмещенный хозяйственно-противопожарный водопровод 

для целей пожаротушения одна струя с расходом 2.5 л/с с диаметром стояков 50 мм, 
число пожарных кранов 6 , что соответствует требованию таб. 1* п.6.1.* СНиП 2.04.01- 
85*.
- каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра 
длиной 20 м и пожарным стволом, что соответствует п. 6.14 СНиП 2.04.01-85*.
- число вводов в здание от сети наружного водоснабжения один.
- смонтированная схема водопровода через водомерный счетчик диаметром 25 мм не 
обеспечит требуемый напор в сети противопожарного водопровода, так как на обводной 
линии не смонтирована электрифицированная задвижка, что не отвечает требованиям 
СНиП 2.04.01-85* и. 11.7*. Необходимо смонтировать обводную линию, 
обеспечивающую пропуск пожарного расхода.
- для целей наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии 36 метров от 
здания пожарный гидрант ПГ № 13 установлен на городских водопроводных сетях 
диаметром -100 мм, нормативное значение давления
в сети при отборе воды из пожарного гидранта расходом 15л/сек понизилось с 2,8 атм 
до 1,5 атм, что соответствует требованиям т.6 п. 2.13 СНиП 2.04.02-84* ст.68, 63 
Федерального закона 123-ФЗ. В настоящее время гидрант находится в работоспособном 
состоянии, (справка от 14.08.2009 № 2041)
- проверка технического состояния внутреннего пожарного водопровода проводится 2 
раза в год путем пуска воды (Акт от 01.09.2016г.)

Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 86, 106, 107;
2. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здания».

3.6. К системам отопления и вентиляции:
- отопление в здании центральное водяное. Радиаторы отопления удалены от 
конструкций и материалов на расстоянии 100 мм, что соответствует требованиям СНиП 
41-01-2003
- вентиляция в здании естественная через открывающиеся фрамуги и 
вентиляционные каналы из сантехнических узлов, что соответствует требованиям СНиП 
2.08.02-89*п.1.159.
- приточно-вытяжная вентиляция, установленная в помещениях: пищеблоке, прачечной.

Акт проверки от 01.07.2016г. ООО «Викинг».
В ДОУ предусмотрена естественная вентиляция. Системы вентиляции автономные, 

вытяжная, приточная. Обслуживает пищеблок, прачечную, коридор. Режим работы 
периодический.

Обслуживающая организация ООО «Викинг» (договор № 59-ТО-16 от 01.01.2016). 
Один раз в 2 года проводит по договору очистку системы вентиляции, осмотр и 
проверку работы систем вентиляции.

Естественная вентиляция находится в исправном состоянии воздухообмен в 
помещении обеспечивается согласно требованиям СНиП. Акт обследования систем 
вентиляции от 01 июля 2016 года. Двери вентиляционных электрощитовых камер 
оббиты оцинкованным железом. Предусмотрена автоматическая установка пожарной 
сигнализации, что соответствует табл.1 приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
- автоматической установкой пожарной сигнализации в здании защищены все 
помещения независимо от площади, кроме помещений:



а) с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т.п.);
б) лестничных клеток, что соответствует п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
- в каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей, 
что соответствует п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования».
- система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 
оснащена блоком бесперебойного электропитания по 1 -й категории электроснабжения. 
На участках совместной прокладки сетей АПС и оповещения с электрическими сетями 
использованы защищенные от наводок кабельная продукция. При прокладке 
слаботочных сетей через строительные конструкции для защиты от повреждений 
использованы гильзы из прочного материала.
- приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации «Гранит».

Системы обнаружения пожара соответствуют требованиям НПБ 110-03 т. 1 
НПБ 88-2001 п.п. 12.67Д2.69.
- здание оборудовано системой речевого оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией людей при пожаре 3-го типа «Рокот» с установкой световых оповещателей. 
Табло «Выход», что соответствует п.4.1 т.1 и п.5.1 т.2, п.3.9 НПБ 104-03.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в 
соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и 
ППР выполняются специализированной организацией ООО «Викинг»,

Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 86, 138;
2. СНиП 41-01-2003* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

3.7. К электротехнической части:
- обслуживающей организацией ООО «Викинг» по договору один раз в 3 года 
проводится проверка сопротивления изоляции электропроводов и кабеля 
(технический отчет от 22.09.2015г.)
- световые указатели эвакуационных или запасных выходов, снабженные автономными 
источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида 
освещения, не отключаемых во время функционирования здания, что соответствует 
требованиям ПУЭ-изд.6 п.6.1.12

Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 82;
2. ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

3.8. К первичным средствам пожаротушения в здании:
- здание оснащено первичными средствами пожаротушения, что соответствует п.3.1
ППБ 01-03 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»._______________



помещения, здания и сооружения обеспечены первичными средствами 
пожаротушения: огнетушителями ОП -18 шт в соответствии с приложением № 3.
- на каждом этаже размещено не менее двух ручных огнетушителей (в соотв. с п.8 
приложения № 3);
- огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 
соответствующим количеством заряженных огнетушителей (в соотв. с п. 11 приложения
№ 3 );
- на объекте определено лицо, заместитель заведующего по хозяйственной работе 
Перепилица Е.В. ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к 
действию первичных средств пожаротушения; учет проверки наличия и состояния 
первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной 
формы (в соотв. с п. 15 приложения №3);
- огнетушители содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваются, 
проверяются и своевременно перезаряжаются (в соотв. с п. 17 приложения № 3);
- размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 
препятствует безопасной эвакуации людей. Они расположены на видных местах вблизи 
от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м (в соотв. с п. 19 приложения № 3; 
пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудованы рукавами и 
стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются, что соответствует СНиП 
2.04.05-81* п. 6.13; 6.14
-противопожарный режим организован в соответствии с требованием п. 15 ППБ 01-03 
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 
окончании рабочего дня. Регламентированы: порядок проведения временных огневых и 
других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания 
работы; действия работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки 
прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому 
минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В дополнение к 
схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, 
определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические 
тренировки всех задействованных для эвакуации работников п. 16 ППБ 01-03. 
Ответственный за пожарную безопасность заместитель заведующей по хозяйственной 
работе Перепилица Е.В.

Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 43, 44.

3.9. К мероприятиям по обеспечению безопасности пожарных подразделений при 
ликвидации пожара:

По периметру кровли выполнено ограждение. Выход на мягкую кровлю через 
группу №7, групп №3, на крышу -  чердачное помещение.

Маршевые пожарные лестницы, а также их ступени и площадки испытаны ООО 
«Викинг» - протокол №1 от 24.08.2016 г. Замечаний нет.

3.10. К проходам, проездам и подъездам к зданию, к источникам 
противопожарного водоснабжения.

ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров;
- расстояние от внутреннего края проезда до стены здания не менее 5 метров;
- противопожарные расстояния до соседних зданий более 6 метров, что
соответствует требованиям ст. 61 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
приложение № 1 т.1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».__________________



- проезды вокруг здания обеспечены со всех сторон на расстоянии от здания до 
5 метров и шириной не менее 6 метров, что отвечает требованиям СНиП 
2.07.01-89* приложение № п.2 и ФЗ-123 ст.67 пп.6;7;8.

3.11. К системам противопожарной автоматики:

3.11.1. Система пожарной сигнализации
В здании предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, что 

соответствует табл.1 приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Автоматической установкой пожарной сигнализации в здании защищены все 
помещения независимо от площади, кроме помещений:

а) с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т.п.);
б) лестничных клеток, что соответствует п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

В каждом защищаемом помещение установлено не менее двух пожарных 
извещателей, что соответствует п. 12.16 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования».

Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуации людей при 
пожаре оснащена блоком бесперебойного электропитания по 1-й категории 
электроснабжения. На участках совместной прокладки сетей АПС и оповещения с 
электрическими сетями использованы защищенные от наводок кабельная продукция. 
При прокладке слаботочных сетей через строительные конструкции для защиты от 
повреждений использованы гильзы из прочного материала.

Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации «Гранит-16», «Набат», «РС 
585Н» с пультом управления и программирования, тип извещателей «ИПД З.1.», «ИПР- 
К», тип оповещателей «АС-1», «Табло «Выход».

Системы обнаружения пожара соответствуют требованиям НПБ 110-03 т.1, НПБ 88- 
01 п.п. 12.67; 12.69.

3.11.2. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в здании
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их 

безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется в соответствии с 
требованиями правил НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.п. 3.1-3.5, 4.1, 5.1:

- подачей световых и речевых сигналов во все помещения;
- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях 

эвакуации;
- речевые устройства оповещения о пожаре не имеют разъемных устройств;
- система оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками 

бесперебойного электропитания.
Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го 

типа - «АС - 1» с установкой цветовых оповещателей «Табло «Выход», что 
соответствует п.4.1 т.1 и п.5.1 т.2, п.3.9 НПБ 104-03 (Акт проведения проверки 
работоспособности пожарной сигнализации от 25.08.2016 г. ООО «Викинг»),

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту (далее -  ТО и ППР) автоматических установок пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в 
соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и 
ППР выполняются специализированной организацией ООО «Викинг», имеющей



лицензию, по договору № 40-ПМ-16 от 01.01.2016 г.

3.12. Размещение подразделений пожарной охраны.
Объекты расположены в радиусе выезда подразделений пожарной охраны и не 

превышает 10 минут прибытия пожарных подразделений, что отвечает требованиям 
п.1 ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

Выводы:
На основании ст.6 п.1 и 3, ст. 64 Федерального закона №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность 
декларируемого объекта защиты считается обеспеченной.

Настоящую декларацию разработал:


