
Зарегистрирована 
ОНДиПР по МО Пуровский район

УНДиПР ГУ МЧС России 
по ЯНАО

(Наименование органа МиниСгсрсгва Российской Федерации 
но делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий1)

Регистрационный № /V  -  3  /

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Объекта защиты

______ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения_______
______________«Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского______________
________________района, МБДОУ «ДС «Золотой ключик» г. Тарко-Сале________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического

Функциональное назначение: образовательное учреждение для детей дошкольного______
лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное

возраста, в возрасте от 2-х до 7 лет в Российской Федерации. Детский сад предназначен 
для предоставления общедоступного, бесплатного, дошкольного образования и реализации
основной образовательной программы дошкольного образования.______________________
Согласно статье 32 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» объект защиты относится к классу____________
функциональной пожарной опасности: Ф1.1._____________________________________

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

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 1028900858140

Идентификационный номер налогоплательщика 8911015630

Место нахождения объекта защиты Россия, Ямало-Ненецкий
(указывается адрес фактического места

автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Строителей, б/н_________
нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)
629850, ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, ул. Строителей, б/н. Телефон/факс: 8(34997) 2-34-84,____________________
e-mail: zolotojkluch(cvjnail. г и_______________________________________________________
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п/п Наименование раздела
1. 2.
I.

Оценка пожарного риска2, обеспеченного на объекте защиты

В связи с отсутствием на объекте технического перевооружения, реконструкции,
перепланировки, а также каких либо конструктивных изменений повторные расчеты
оценки пожарных рисков не проводились. Произведенные ранее расчёты пожарных
рисков при работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре составил: 0,2*10'6 для каждого из корпусов.
(Приложение № 2 к Заключению ООО «Бастион» СА №  494-2015 ОТ 19.03.2015 года)

(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе

что соответствует требованиям статьи 6, части 1, пункта 1ФЗ №  123 от
22.07.2008 г.

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

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.
(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки

Возможный ущерб исходя из собственной оценки может составлять
возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

100000 (сто тысяч) рублей.
страхования3)

III.
Перечень Федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, 
выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

(в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических
На объекте защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
Учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района, 
выполняются следующие требования пожарной безопасности:

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)
- Федеральный закон от 22.07.2008 №  123 ФЗ (в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N  117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», ст.ст. 4-6, 28-32, 34-40, 46-48, 51-60, 62-65, 68, 69, 79-91, 103, 105-107, 123, 
127, 134, 137, 138, 143, 144;

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)
- Федеральный закон о пожарной безопасности №  69-ФЗ от 21 декабря 1994 года, 
cm. cm. 19-21, 25, 34, 37-39;
- ППР в РФ. Правила противопожарного реж има в Российской Федерации, п.п. 1- 
10, 14, 17, 18, 20-26, 33-37, 40, 42, 43, 48, 50, 55, 57, 61-65, 70, 71, 74-77, 460-462, 463, 
465-468, 471, 474-481, приложение №1;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы
ходы, » п.п. 4.1-4.4.5, 4.4.6-4.4.7, 4.4.10,5.1-5.2.5, 5.2.7, 5.2.12-5.2.15,5.2.17, 5.2.19- 
5.2.24, 5.2.34;
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- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко
сти объектов защиты», п.п. 5.1.1-5.4.20, ;

МДШЛД:.'’ \ - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре», п.п. 3.1-7;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра
нения пожара на объектах защиты», п.п. 4.1-4.12, 4.15, 4.17-5.2.12;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сиг
нализации и пожаротушения автоматические», п.п. 13.1-13.4.1, 13.13-13.15.21, 15.1-" * 17.4, приложение А;

...: .
: :

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности», п.п. 4.1-4.15;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования», п.п. 4.1-5.1, 6.1-6.24;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения», п.п. 4.1-5.2, 5.11, 5.12, 8.1-10.9;

1МИВ
- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», 
п.п. 4.1-4.5.4, приложение А (обязательное);

ШШШ
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо
жарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п.п. 4.1.1-4.1.10, 4.1.12- 
4.1.16;
- СП 12.13130.2009 « Определение категорий помещений, зданий и наружных устано-

IlljJl вок по взрывопожарной и поэюарной опасности», п. 4.1-4.3, 5.1, приложение Б (обя
зательное);

ИВИИ! - ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигналь-
ная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характери
стики. Методы испытаний, п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.1.1. таблица 1, 5.1.3, 5.1.5,
5.1.6, 6.4.4, 6.4.5;

Д JT7 „ .; , .
- НПБ 244-97. «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные 
материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теп
лоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», п.п. 1-5.1;
- Приказ МЧС России № 645 от 12.12 2007года. Нормы пожарной безопасности.
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 1-50

Настоящую декларацию разработал (а):

Заведующий МБДОУ «ДС «Золотой
ключик» г. Тарко-Сале
Н.И. Горина______________________

(Должность, фамилия, инициалы)

« » # £ ____ 20 Ц/1 Г.


