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п/п

Наименование раздела

1 2
I Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

   В соответствии со статьей 6 (пункт 3) Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного 
риска на данный объект защиты не требуется.

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 третьих лиц от пожара не прогнозируется.

III Характеристика объекта
  Архитектурно-строительные решения.
     Здание МАДОУ № 117, являющееся  учреждением дошкольного  образования,  
нежилого  назначения,  по  классу  функциональной  пожарной  опасности относится 
к  Ф1.1. 
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IV

Здание   двухэтажное,   1991  года   постройки,   II  степень   огнестойкости,
площадь  застройки  4319,9м2,  строительный  объем  здания  25872м3,  строительный
объём  подвала  11565м3 (итого  37437м3),  общая  площадь  по  зданию  8300,1м2,  в
том  числе  площадь  подвала  2726,4м2.  Фундамент – бетонный  ленточный.

Наружные   стены  –  кирпичные,   перегородки  –  кирпичные,   дощатые,
оштукатуренные.  Перекрытия – железобетонные.

Крыша  покатая,  шиферная,  над  лестничными  маршами   кровля  мягкая.  В
конструкции  кровли  применены  деревянные  элементы  (стропила).

Огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли  выполнена  
04.08.2009г.  ООО  «Викинг»  г. Ангарск  (Лицензия  МРФ  по  делам  ГО  и  ЧС  от  
18.05.2009г.  № 6 – 2/00045)  солевым  огнезащитным  составом  «ОБЕРЕГ – 06  
(Стандарт)».  Полы – дощатые  по  лагам,  линолеум,  керамическая  плитка.  
Лестницы – сборные  железобетонные.

Пожарная  нагрузка  представляет  собой:  мебель,  оборудование,  инвентарь  из
сгораемых  материалов.

  Организация образовательного процесса.
МАДОУ № 117  г. Ангарска рассчитано  на  300 воспитанников,  в настоящее 

время  воспитывается  405 детей. 
Режим  работы:  5-дневная  рабочая  неделя  с  12-часовым  пребыванием  детей  

с  7.00час.  до  19.00час. круглогодично.  Продолжительность  учебного  года – 39  
недель,  летне – оздоровительного  сезона – 13  недель.

  Учреждении  функционируют  15  групп: 
  -   4  группы  для  детей  ясельного  возраста  с  1  года  до  3-х  лет;  
  -   2 - 3  вторых  младших  группы  с  3-х  до  4-х  лет; 
  -   2 - 3  средних  группы  с  4-х  до  5-ти  лет; 
  -   2 - 3  старших  группы  с  5-ти  до  6-ти  лет; 
  -   2 - 3  подготовительных  к  школе  группы  с  6-ти  до  7-ми  лет; 
  -   1  группа компенсирующей направленности  с  6-ти  до  7-ми  лет. 
Предельная  наполняемость  групп  детьми  определяется  в  соответствии  с

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13: для групп раннего возраста – 24 воспитанника,
для групп дошкольного возраста – 30 воспитанников.   
          Перечень  федеральных  законов  о  технических  регламентах  и
нормативных  документов  по  пожарной  безопасности,  выполнение  которых
обеспечивается на объекте защиты.

В  соответствии  ч.4  ст.4  Федерального  закона  от  22.07.2008г.  №  123-ФЗ  на
существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в
соответствии  с  ранее  действовавшими  требованиями  пожарной  безопасности,
положения Федерального закона от 22.07.2008г. № 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 22.07.2008г. № 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 от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности».
2) Федерального закона № 123 № 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной

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

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

в зданиях и сооружениях».
11)  НПБ  110-03  «Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,

подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и
автоматической пожарной сигнализацией».

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

сооружений и промышленных коммуникаций».
14)   Правила  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)
15)  Свод  правил  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.

Эвакуационные пути и выходы».
16)  . Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Противопожарные требования».
17)  Свод  правил  СП  6.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
18)  Свод  правил  СП 3.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Системы

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности».

19)  Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной  сигнализации  и  пожаротушения  автоматические.  Нормы  и  правила
проектирования».

    Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.
1. Требования пожарной безопасности по соблюдению противопожарных 
расстояний и подъездов к зданию:
- противопожарные расстояния до соседних зданий более 6 метров, что 
соответствует требованиям ст. 67 Федерального закона от 22..07.2008г. № 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.
Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров. Расстояние 
от внутреннего края подъезда до стены здания не менее 5 метров. 
         Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками для пожарной 
техники размерами 17х17 метров.
       Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», статья 90;
2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», раздел 8.
 2. Требования  пожарной безопасности к конструктивным и объемно-
планировочным решениям здания и путям эвакуации:
- здание  имеет объемно-планировочное  решение и конструктивное  исполнение  
путей  эвакуации,  обеспечивающие безопасную  эвакуацию  людей  при  пожаре;
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- здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф. 1.1, 
двухэтажное, с подвальным этажом. Площадь наземных этажей составляет 
8300,1м, площадь подвального этажа 2726, 4м;
- фактическая степень огнестойкости II, что соответствует требованиям т.4 п.5.18, 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- площадь каждого этажа в соответствии со II степенью огнестойкости здания не 
превышает 4000м2, что соответствует таб.1 п.1.14 СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения»;
- в подвальном этаже здания не допускается размещение помещений, в которых 
применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также 
легковоспламеняющиеся материалы (предназначенные для размещения 
инженерного оборудования), что соответствует п. 7.7 СНиП 21-01-97 «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»;
- эвакуационные выходы из подвального этажа предусмотрены непосредственно 
наружу обособленными от общих лестничных клеток, что соответствует п. 6.9 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- не менее двух эвакуационных выходов имеют все этажи 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.5.11 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
- лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, что 
соответствует п.5.12 СНиП 31-06-2009. Планируется оснащение  лестничных 
клеток дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в 
притворах;
- ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, 
расположенной в лестничной клетке, не менее ширины эвакуационного выхода 
1,35 м, что соответствует п. 6.29 СНиП 21-01-97;
- уклон лестниц на путях эвакуации принят 1:1; ширина проступи не менее 29см, а
высота ступени не более 13см, что соответствует п. 6.30 СНиП 21-01-97;
- ширина лестничных площадок не менее ширины марша, что соответствует п. 5.8 
СНиП 31-06-2009 «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, подвальные и 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 открытыми 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.5.8 СНиП 31-06-2009;
- протяженность путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до 
выхода в лестничные клетки соответствует требованиям п.5.21 СНиП 31-06-2009;
- 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.
-  К  эвакуационным  выходам  в  здании  относятся:  

4



- выходы, ведущие из помещений первого и второго этажей через коридор, 
лестничный марш наружу;
- выходы, ведущие из групповых комнат первого  и  второго  этажей  наружу;
- выход  из  музыкального  зала  наружу;
- выход  из  бассейна  наружу;
- выход  из  центра  дополнительного  образования  наружу.
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

 - установлено необходимое количество эвакуационных выходов (5 из коридоров, 15
из групповых помещений, 3 из специализированных помещений. Всего –23  выхода);
  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, знаков пожарной 
безопасности,  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. 

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

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями  нормативных  
документов  в  области  пожарной безопасности. 

В  здании  на  путях  эвакуации  не  допускается  применение  материалов  с
более высокой пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 — для  отделки  стен,  потолков  в  коридоре, лестничных 
клетках; 

Г2, РП2, Д2, T2 — для покрытий  пола в коридоре, лестничных клетках; 
В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах.

          Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м,
ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1м. 

 В полу на путях эвакуации  перепады высот не более 45 см.
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.                     

        Ширина  марша  лестницы,  предназначенной  для  эвакуации  людей
составляет  1,33 м; 

Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи —  29
см, а высота ступени - 13 см.                  

Лестничные  клетки  имеют  выход  наружу  на  прилегающую  к зданию
территорию  непосредственно. 

Лестничные  марши  и  площадки  имеют  ограждения  с поручнями. 
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.  

Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина 
эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся 
более 15 чел. 
Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: 
- высота  ограждений  лестниц,  используемых  детьми  0,7 - 1,2 м; 
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- в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 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  165 чел.

       Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», статьи 52, 53, 89;
2.Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы», раздел 4, пп. 5.4.1, 5.4.3, 5.4.6, 5.4.15, 5.4.17, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, ,
8.3.1-8.3.3, таблицы № 7, 19, 20, 26;
3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», раздел 6.
3. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции:
- отопление в здании центральное водяное. Радиаторы отопления удалены от 
конструкции и материалов на расстоянии 100мм, что соответствует требованиям 
СНиП 41-01-2003;
- вентиляция в здании естественная через открывающиеся фрамуги и 
вентиляционные каналы из сантехнических узлов, что соответствует требованиям 
СНиП 31-06-2009  п.3.15;
- приточно-вытяжная вентиляция установлена в помещениях пищеблока, бассейна,
прачечной. 
Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», статьи 86, 138;
2. Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования», раздел 6, пп. 6.5, 6.54, 6.58;
3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
 4. Требования пожарной безопасности к наружному и внутреннему 
противопожарному водоснабжению:
    - в здании смонтирован совмещенный хозяйственно-противопожарный 
водопровод для целей пожаротушения с диаметром стояков 50 мм, число 
пожарных кранов 28, 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;
- для целей наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии 113 
метров от здания пожарный гидрант ПГ № 15 установлен на городских 
водопроводных сетях диаметром 100мм, нормативное значение давления в сети 
2,4 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;
- проверка технического состояния внутреннего пожарного водопровода 
проводится 2 раза в год путем пуска воды.
 Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федерального закона № 123  № 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности» ст.86,106,107.
2.  СНиП  2.04.1-85* «Внутренний  водопровод  и  канализация здания», п.п.6.13.
5. Требования пожарной безопасности к электрическим системам и 
электрооборудованию:
-проводится проверка сопротивления изоляции электропроводов и кабеля. 
Технический отчет от 03.07.2009гэ. ООО «Викинг»;
- световые указатели эвакуационных или запасных выходов, снабженные 
автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от 
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сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования 
здания, что соответствует требованиям ПУЭ-изд.6 п.6.1.12;
-групповые осветительные сети выполнены кабелями марки ВВГ не с медными 
жилами. В групповых линиях розеток применены устройства защитного отключения 
(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.  
Обслуживающая организация  ООО «Викинг» один раз в три года проводит проверку
защитного заземления и сопротивления изоляции проводов и кабелей с составлением
технического отчета .
     Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», статья 82;
2.Свод  правил  СП  6.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», пп. 4.1-4.5, 4.12-4.14;
3. ПУЭ.
6. Требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения, 
организационным мероприятиям по обеспечению противопожарного режима 
при эксплуатации объекта:
-здание оснащено первичными средствами пожаротушения, что соответствует п.70
Правил противопожарного режима в РФ.
-помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с приложением №1 правил противопожарного режима в РФ.
-каждый огнетушитель,  установленный на объекте  защиты,  имеет паспорт  завода-
изготовителя и порядковый номер.
-на  объекте  определено  лицо  ответственное  за   наличие  и  исправность
огнетушителей,  периодичность  их  осмотра  и  проверки,  а  также  своевременную
перезарядку огнетушителей.
-учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется
в специальном журнале произвольной формы.
-огнетушители,  размещенные в  коридорах,  проходах,  не  препятствуют безопасной
эвакуации людей. Огнетушители размещены на видных местах вблизи от выходов из
помещений на высоте не более 1,5 метра.
 7.  Требования  пожарной  безопасности  к  системам  противопожарной
автоматики.
Системы пожарной сигнализации 

 Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании 
в соответствии с проектно-сметной документацией, которые обеспечивают 
автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на 
технические средства оповещения и управления эвакуацией людей.    
Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают 
информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий 
связи и технических средств оповещения и управления эвакуацией, управления 
системами противопожарной защиты. 
         Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового
сигнала  о  возникновении пожара на  приемно-контрольное  устройство  в помещении
дежурного  персонала.  Ручные  пожарные  извещатели  установлены  на  путях
эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара.
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: 
- подачей  световых  и  речевых  сигналов  во  все  помещения; 
- трансляцией  специально  разработанных текстов о необходимости эвакуации, 
путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих 
безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 
- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях 
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эвакуации, включение эвакуационного (аварийного) освещения; 
      Технические средства, используемые для оповещения людей и управления 
эвакуацией из здания при пожаре, разработаны с учетом  возраста эвакуируемых 
людей.
       Речевые устройства оповещения о пожаре не  имеют разъемных устройств.
Система  оповещения  и управления  эвакуацией  людей  оборудованы  источниками
бесперебойного электропитания.
 Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», статьи 54, 83, 84, 91;
2.  Свод  правил  СП  3.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Системы
оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре.  Требования  пожарной
безопасности», пп. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы № 1, 2;
3.  Свод  правил  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Установки
пожарной  сигнализации  и  пожаротушения  автоматические.  Нормы  и  правила
проектирования», разделы 13-17;
4. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией», таблица 1;
5. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях», таблица 2;
6.  НПБ  88-2001*  «Установки  пожаротушения  и  сигнализации.  Нормы  и  правила
проектирования»;
7. ПУЭ. 
9.Организационно-технические мероприятия.
-  на  объекте  разработаны  инструкции  о  мерах  пожарной  безопасности  для
учреждения, для дежурного персонала;
-  все  работники  допускаются  к  работе  только  после  прохождения  вводного
противопожарного  инструктажа,  инструктажа  на  рабочем  месте;  
-  приказом  заведующего  назначен  ответственный  за  обеспечение  пожарной
безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной
безопасности  в  учреждении,  предписаний,  постановлений  и  иных  законных
требований;
- во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера
телефона вызова пожарной охраны; 
-  правила  применения  на  территории  учреждения  открытого  огня,  проезда
транспорта,  допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ
устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности;
 -приказом  заведующего установлен соответствующий противопожарный режим; 
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 
окончании рабочего дня; 
- регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных
работ; 
- регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

-регламентированы  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 здании разработан и на видном месте вывешен план эвакуации людей в случае
пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре; -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;
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-при организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с 
массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, 
чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования, не имеющие на окнах решеток . При эксплуатации эвакуационных
путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по 
пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности. 

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено загромождать 
эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери, 
эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и 
другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов, устраивать в
тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) 
инвентарь и материалы, устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением 
порогов в дверных проемах), применять горючие материалы для отделки, 
облицовки и окраски стен и потолков; 

- у обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2-х
штук. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из 
особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. 

-при эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено:  
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, пользоваться 
электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара, применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, 
размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

8. Источники  противопожарного  водоснабжения.
Расход  воды  на  наружное  пожаротушение  предусмотрен  от  двух  ПГ,

расположенных на расстоянии менее 200 м от здания:  
- ПГ-15: расход 15л/сек, расположен на улице 50 лет ВЛКСМ, с торца дома №

9, около школы искусств № 4 на стальном водоводе ДУ – 200мм на расстоянии 113м
от здания;

-  ПГ-3:  расход  15л/сек  расположен в  12а  микрорайоне  около  дома № 7 на
стальном водоводе ДУ – 150мм  на расстоянии 120м от здания.

Соблюдены  требования  нормативных  документов:
1.  Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», 
(ст. 68 1.   
2.  СП 8.13130.2009 раздел 4, пп. 5.1,8.4, 8.6, таблица № 2).

9.Размещение подразделений пожарной охраны. 
        Объект расположен в радиусе выезда подразделений пожарной охраны и
не превышает 10 минут  прибытия пожарных подразделений.

Выводы:
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На  основании  статьи  6  (пункты  1  и  3)  Федерального  закона  №123-ФЗ  «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность декларируемого
объекта защиты считается обеспеченной.

Настоящую декларацию разработал:
 
Заведующий МАДОУ №117 Бурова Л.М.

                          (Должность, фамилия, инициалы)                                                                                                    (Подпись)

2017г.
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