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№
п/п
1
I.

Наименование раздела
2
Оценка пожарного риска , обеспеченного на объекте защиты

II.

1.В здании МДОУ «Сланцевский детский сад № 3» выполняются
обязательные требования пожарной безопасности, установленные
федеральными законами о технических регламентах и требования
нормативных документов по пожарной безопасности – расчет пожарного
риска не требуется (на основании п. 3 ст. 6 № 123-ФЗ от 22.07.08
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »).
2.МДОУ «Сланцевский детский сад № 3» введен в строй в 2015 году
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

1

1.МДОУ «Сланцевский детский сад № 3» расположен на территории
площадью 9550,00 кв. м, огражденный по периметру, длина ограждения по
периметру 350м, выполненным из металлических блоков, высотой 1,45 м
с воротами, предусматривающими проезд пожарных машин, расстояние до
ближайшего здания 50 м.
Здание МДОУ 3-х этажное, имеется- 1 подземный этаж.
2.Учреждение имеет Договор страхования гражданской ответственности
юр. лиц. № 4719- 24934-153 №000011/15 от 31 июля 2015 г.
Страховая сумма 500 тысяч рублей
III.

Перечень федеральных законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожарной безопасности,
выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты
1. «Правила о противопожарном режиме», утверждены Постановлением
Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390;
2. Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», принят Государственной Думой 22.07.2008 г.
3. Федеральный закон № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 г. «О техническом
регулировании».
5.Строительнын нормы и правила 21-01-97 «Пожарная безопасность
зданий и сооружений».
6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); СНиП 41-01-2003
«Отопление, вентиляция и кондиционирование».
7. Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации»
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(НПБ 110-03).
8. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
9. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация здания».
10. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях (НПБ 104-03).
11.ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные
эвакуационные».
12. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
13. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно –
планировочным и конструктивным решениям»
14. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические»
15. СП 10.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Внутренный
противопожарный водопровод»
16. СП 8.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Наружный
противопожарный водопровод»
17. Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопасности
неработающего населения, служащих, работников предприятий,
организаций, учреждений и обучающихся в образовательных учреждениях
на территории Ленинградской области, утвержденное Постановлением
Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336.
18. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
утверждены Приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 13.01.03 г,
зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.03 г., регистрационный номер
4145.
Настоящую декларацию разработал:
Заведующий МДОУ
«Сланцевский детский сад № 3»
«06» июня 2016г.
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