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№ 
п/п Наименование раздела

I Оценка пожарного риска МБДОУ детский сад № 37 города Белово, 
обеспеченного на объекте защиты

     Расчет пожарного риска на объекте не проводился. 
(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые 

значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий 

mailto:d.sadik37@mail.ru


для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)

II Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

    В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности 
(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, 

и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц 
либо приводятся реквизиты документов страхования <**>)

от пожара практически исключен.

III
Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных

документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на
объекте защиты

1.  Характеристика объекта
 Архитектурно-строительные решения

Здание Учреждения общественного назначения, по классу функциональной пожарной
опасности относится Ф 1.1. 

Здание  двухэтажное,  1964  года  постройки,  III степени  огнестойкости,  площадью
застройки 702,2 м2, строительный объем здания 6035 м³, в том числе подземная часть 987,6
м³. Общая площадь здания детского сада  1396,9 м², в том числе 1-го этажа – 481,1 м², 2-го
этажа – 426,1 м². Площадь подвала 450,2 м². 

Наружные  стены  из  кирпича  толщиной  400  мм.  Внутренние  стены  –  кирпичные,
толщиной  380 мм,  перегородки  из  гипсокартонных панелей.  Перекрытие  и  покрытие  из
сборных  железобетонных  плит.  Кровля  здания,  совмещенная  рулонная  с  внутренним
водостоком. Лестницы –  железобетонные. Полы –  линолеумные, керамические, бетонные.

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

1. Организация учебного процесса.
В Учреждении в настоящее время находится 151 воспитанник,  работает в одну смену с

12 часовым пребыванием воспитанников в Учреждении (с 07.00 утра до 19.00 вечера по 5-
дневной  неделе).  Продолжительность  занятий  от  15  до  30  минут.  Продолжительность
перерывов  между занятиями - 10 минут. Продолжительность учебного года –  с 01сентября
по 30 мая. 

В Учреждение принимаются воспитанники с 2 до 7 лет и сформировано 5 групп: 
- 1 младшая группа для воспитанников 2-3 лет;
- 2 младшая группа  3-4 лет;
- средняя группа – 4-5 лет;
- старшая группа – 5-6 лет;
- подготовительная к школе группа – 6-7 лет.

       Учебная недельная нагрузка на воспитанников согласно Учебного плана Учреждения   
составляет:

- 1 младшая группа 10 часов
- 2 младшая группа 10 часов
- средняя группа 10 часов 
- старшая группа 15 часов
- подготовительная группа 16 часов
Средняя наполняемость групп Учреждения составляет – 30 воспитанников. 



2. Перечень  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  документов,  содержащих
требования к обеспечению пожарной безопасности объекта:
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.. и доп., вступ. в силу с 
13.07.2014)

 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
приказ МЧС России от 25.03.2009 №171.

 СП 1.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от
25. 03. 2009 № 172.

 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения  и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ 
МЧС России от 25.03.2009 № 173

  СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объекте защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 
решениям» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174

 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Установка пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175

 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Электрооборудование. 
Требование пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25. 03.2009 № 176

 СП 7.13130.2009.»Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные 
требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС 
России от 25.03.2009 № 178

 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 
приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179

      СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
       водопровод. Требования пожарной безопасности.» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 
       180
      СП 11.13130.2009 «Места дислокации пожарной охраны. Порядок и методика опреде
        ления» приказ МЧС России от 25.03.2009 №181
       СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
       по взрывопожарной и пожарной опасности». приказ МЧС России от 25.03.2009 № 
       182
       Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03). Утвержденные
       приказом МЧС России от 18 июня 2003 № 313. Зарегистрированы в Минюсте РФ 27 
       июня 2003г. Регистрационный № 4838
       Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распростра
       нения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)
       Перечень  требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных
       документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объек
       те защиты.
4. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности



4.1. Проходы, проезды и 
подъезды к объекту. 
Источники 
противопожарного 
водоснабжения. 
Противопожарные 
расстояния

В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и 
доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое 
помещение здания  Учреждения, вокруг запроектированы  и 
эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не 
менее 3,5 м.

В качестве источника наружного противопожарного 
водоснабжения может использоваться существующий кольцевой 
противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с 
хозяйственно-питьевым водопроводом. Подача воды на тушение 
возможного пожара предусматривается  от водоема в районе 
___центральном___ на расстоянии _1000_ м. от Учреждения.

Расстояние до ближайшего подразделения Пожарной части № 
1; 3 отряд ФПС по Кемеровской области  – 3,0 км, расчетное 
время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч, 
составляет 4,0 мин, что соответствует требованиям.

Противопожарные расстояния от здания Учреждения до 
ближайших жилых, общественных и административных зданий, 
зданий, сооружений и строений промышленных организаций 
составляет: 

- 15 м – до жилого панельного пятиэтажного дома по ул. 
Ленина,3;

- 18 м – до жилого кирпичного трехэтажного дома по ул. 
Советская, 18;

- 25 м. – до двухэтажного кирпичного здания Музыкальной 
школы №12;

- 15м. – до МКУ «Управление образования города Белово» по 
ул.Юности,10.

4.2. Степень огнестойкости
и функциональная 
пожарная опасность

Здание Учреждения общественного назначения, по классу 
функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1. 

Строительные конструкции, применяемые в здании, не 
способствуют скрытому распространению горения.

Здание  Учреждения  двухэтажное,  III степени  огнестойкости,
класс  конструктивной  пожарной опасности  С0,  класс  пожарной
опасности строительных конструкций К0.

4.3. Классификация по 
пожарной и 
взрывопожарной 
опасности

Пожарная нагрузка в здании Учреждения представляет собой: 
мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы.

Помещения производственного и складского назначения 
Учреждения относятся:

- помещения складского назначения (кладовые), в которых 
хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в 
сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В4);

- помещения электрической щитовой пожароопасное 
помещение (категория В4).



4.4. Пределы 
огнестойкости и 
пожарная опасность 
строительных 
конструкций 

В здании Учреждения применяются основные строительные 
конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной 
опасности и строительные материалы с показателями пожарной 
опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости 
здания и классу их конструктивной пожарной опасности.

Наружные стены выполнены из кирпича толщиной 400 мм. 
(предел огнестойкости >5,5 ч).   

Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм. (предел 
огнестойкости >5,5 ч).

Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, 
толщиной 200 мм (предел огнестойкости >3 ч);

 Лестницы – сборные железобетонные, внутренние стены 
лестничных клеток – кирпичные, толщиной 380 мм (предел 
огнестойкости > 5,5 часов).

 Пределы  огнестойкости  строительных  конструкций  здания
соответствуют III степени огнестойкости:

Перечень необходимых показателей в зависимости от 
назначения строительных материалов

группа 
горючести

группа 
распростра
нения 
пламени

группа 
воспламеня
емости

группа по 
дымообразу
ющей 
способности

группа по 
токсичности
продуктов 
горения

Материалы 
для отделки 
стен и 
потолков, в том 
числе покрытия
из красок, 
эмалей, лаков

+ - + + +

Материалы 
для покрытия 
полов, в том 
числе ковровые

- + + + +

Кровельные 
материалы

+ + + - -

Гидроизоляцио
нные и 
пароизоляцион
ные материалы 
толщиной 
более 0,2 
миллиметра

+ - + - -

Теплоизоляцио
нные 
материалы

+ - + + +

Классы пожарной опасности строительных конструкций здания
детского сада:

Класс пожарной опасности материала, не
более указанного

для стен и потолков для покрытия полов

Вестибюли,
лестничные

клетки

Общие
коридоры, фойе

Вестибюли,
лестничные

клетки

Общие
коридоры,

фойе



4.6. Пути эвакуации людей 
при пожаре

Здание Учреждения имеет объемно-планировочные и 
инженерно - технические решения и конструктивное исполнение 
путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей 
при пожаре. 

Музыкальный зал Учреждения площадью 61,75 м² рассчитан 
на 95 мест, из расчета 0,65 м² на одного посетителя.

К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, 
ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор 
наружу.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:
- имеется необходимое количество эвакуационных выходов;
- 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 и звукового оповещения).

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота 
эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, 
ширина не менее -0,76 м. Ширина наружных дверей на 
лестничные клетки не менее ширины марша лестницы. Во всех 
случаях ширина эвакуационных выходов выполнена 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 
лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без ключа. 

Лестничные клетки имеют двери с уплотнением в притворах. 
Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями 

нормативных документов в области пожарной безопасности. 
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не 

менее 1,9 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и 
пандусов не менее 1м. 

В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см.
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.                          
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации 

людей, составляет не менее 1,10 м. 
Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2; ширина 

проступи —  29 см, а высота ступени - 16 см.                  
Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к 

зданию территорию непосредственно. 
Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 

поручнями для взрослых и детей.
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.

Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов.
Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 0,8 м. Поручни 
и ограждения в здании отвечают следующим требованиям:

- ввысота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2 м; 
- в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет

не более 0,1 м;



4.7. Система обнаружения 
пожара, оповещения и 
управления эвакуацией

Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной 
сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за 
время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, 
с целью организации безопасной (с учетом допустимого 
пожарного риска) эвакуации людей из здания Учреждения. Здание
оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
в соответствии с проектной документацией (рабочий проект 
автоматической установки пожарной сигнализации 12.01.2011 
выполнен ООО «Стройавтоматика»). 

Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают:
- выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы 

на выносные устройства световой и звуковой индикации;
- выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе 

системы;
- круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте;
- ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного 

прибора;
- периодическую диагностику исправности технических 

средств системы пожарной сигнализации;
Исходя из характеристики помещений Учреждения 

оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития 
возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения 
предусмотрена защита помещений: 

- пожарными тепловыми извещателями ИП 103-3-А2-1М;
- пожарными дымовыми извещателями ИП 212-66
Выбор типа пожарных извещателей произведен по СП 5. В 

Учреждении выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по СП 3
звуковой способ оповещения.

Световое, звуковое оповещение включается автоматически при 
сигнале тревоги «Пожар», табло «Выход» предусмотрено 
постоянно горящим, при сигнале «Пожар» начинает прерывисто 
мигать.

Учреждением заключен договор со специализированной 
организацией ООО «Стройавтоматика», имеющей 
соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ.

Принятые решения в Учреждении соответствуют требованиям 
СП 5.13130.2009

4.8. Система коллективной 
защиты и средства 
индивидуальной 
защиты

Система коллективной защиты людей в Учреждении 
соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям 
функционального назначения Ф 1.1. и обеспечивает их 
безопасность в течение всего времени необходимого для 
эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при 
эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и 
конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и
СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации 
персонала.



4.9. Отопление, 
вентиляция 
кондиционирование 

Система отопления подключена к наружным сетям по 
открытой схеме, выполнена однотрубного, горизонтального 
исполнения, теплоноситель вода с температурой 105°С.

Помещения Учреждения имеют естественную вентиляцию, в 
помещениях кухни – принудительная вентиляция. 
Принятые решения в здании Учреждения соответствуют 

требованиям СП 7.13130.2013
4.10. Огнезащита 

строительных 
материалов и 
конструкций

Деревянные конструкции чердачного перекрытия Учреждения 
обработаны огнезащитными составам « Защита ППП» № С-RU. 
ПБ39.В.00032 действителен до 07.06.16г. согласно п.6.4.ГОСТа Р 
53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и 
материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания» 
М.;2009г.

4.11. Система 
автоматического 
пожаротушения

Устройство  автоматических  систем  пожаротушения  для
данного объекта защиты не требуется.

4.12. Внутренний 
противопожарный 
водопровод

Согласно СП 8.13130.2009  в здании Учреждения внутренний 
противопожарный водопровод не требуется.



4.13. Электрическое
оборудование

Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в 
электрическую щитовую кабельный от трансформаторной 
подстанции г. Белово ТП -241. 

Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, 
электроустановок и электротехнических изделий, а также 
контроль за их техническим состоянием осуществляются в 
соответствии с требованиями нормативных документов по 
электроэнергетике специализированной организацией имеющей 
на данный вид деятельности соответствующую лицензию. 

При эксплуатации электроустановок запрещено:
- использовать приемники электрической энергии 

(электроприемники) в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, 
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации могут привести к пожару, а также 
эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями;

- 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 некалиброванные 
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.
Молниезащита для здания Учреждения, согласно РД 34.21.122-87, 
табл. 1 п. 13 не требуется.



4.14. Первичные средства 
пожаротушения

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения. 
Содержание первичных средств пожаротушения соответствует 
предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на 
них заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки 
и состояния первичных средств пожаротушения.       Приказом по 
Учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, 
сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения. Места размещения первичных средств 
обозначены знаками пожарной безопасности.

Номенклатура, количество и места размещения первичных 
средств пожаротушения в здании определены в зависимости от 
вида горючего материала, объемно-планировочных решений 
здания, параметров окружающей среды и мест размещения 
обслуживающего персонала. При этом система противопожарной 
защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути 
эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной 
эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении 
пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную 
зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.



4.15.Организа-ционно-
технические 
мероприятия 

Для эксплуатации здания Учреждения выполнены 
следующих мероприятий режимного характера: 

 - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной 
безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при 
проведении пожароопасных работ;

 - все работники допускаются к работе только после 
прохождения вводного противопожарного инструктажа, 
инструктажа на рабочем месте;

- приказом заведующего  Учреждением назначен 
ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который
отвечает за своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и 
иных законных требований. 

- на видном месте, у общего телефона 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 Учреждением установлен 
соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

  - 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 здании разработаны и на видных местах вывешены планы 
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. 

Визуальная информация установлена у каждого 
эвакуационного выхода и на путях эвакуации. Обслуживающий 
персонал прошел специальное обучение мерам пожарной 
безопасности по программе пожарно-технического минимума.

Дороги, проезды и подъезды к зданию свободны для проезда 
пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой 
очищаются от снега и льда.

Курение на территории и в помещениях учреждения, не 
разрешается.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности 
соответствуют требованиям нормативных документов по 
пожарной безопасности. 

Противопожарные системы и установки здания содержатся в 
исправном, рабочем состоянии.

Двери и люки для выхода на кровлю здания, в подвалы, в 



Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МБДОУ детский сад № 37 города Белово

    Хаперская Н.В.                                                            _______________
     (должность, фамилия, инициалы)                                                        (подпись)

"01" марта  2018 г.
                                                              М.П.



Приложение к Декларации 
пожарной безопасности 

                        

ПЕРЕЧЕНЬ

отступлений от требований нормативных документов:

Объект защиты: МБДОУ детский сад № 37 города Белово
Место нахождения 
объекта защиты:

652600, Кемеровская область, г. Белово, 
пер.Цинкзаводской, 5а

№
п/п

Отступление от требований
нормативных документов

Планируемые мероприятия

1. Демонтированы  двери  лестничных
клеток в количестве  5 шт., имеющиеся
двери  не  имеют  приспособлений  для
самозакрывания  с  уплотнением  в
притворах.  (п.6.18*  СНиП  21-01-97*,
п.40  ППБ-01-03).

Восстановить предусмотренные проек-
том  двери  с  приспособлением  для
самозакрывания  и  с  уплотнением  в
притворах. 

2. Демонтирована  дверь  и  люк  выхода
на кровлю здания (п. 5.14  СНиП 21-01-
97*, п. 40  ППБ-01-03).

Восстановить дверь и люк с преде-
лом огнестойкости ЕI 30

3. Стулья в актовом зале не закреплены
к  полу  и  не  соединены  в  ряды  (п.149
ППБ-01-03 п.1.66 СНиП 2.08.02-89*)

Стулья  соединять  между  собой  в
ряды и прочно закрепить к полу.

4. Деревянные  конструкции  сцени-
ческой  коробки  в  актовом  зале  не
обработаны огнезащитными составами.
(п.150  ППБ-01-03 п.1.57 СНиП 2.08.02-
89*)

Деревянные  конструкции  сцени-
ческой  коробки  в  актовом  зале  обра-
ботать огнезащитными составами. 

5. Наружные  пожарные  лестницы   не
подвергаются  испытаниям (п.41   ППБ-
01-03).

Провести  испытания  наружных
пожарных лестниц.   

6. Электрические  провода  и  кабели
проложены по горючей кровле здания.
(п.59. ППБ-01-03).

Выполнить прокладку электрических 
проводов и  кабелей по кровле здания в 
соответствии с требованием ПУЭ, либо 
демонтировать.  

7. Демонтирована  наружная  эваку-
ационная лестница со 2-го этажа здания
(актовый  и  малый  спортивный  залы)
(ряд Г-Д/17). 
(п. 1.109 СНиП 2.08.02-89*)

Восстановить лестницу. 

8. Проектом 015.02-2009 на устройство
автоматической пожарной сигнализации
не  предусмотрена  установка  световых
табло  «Выход»  на  эвакуационных
выходах (ряд Г-Д/17, ряд Ж-И/10).
(пп.3.11,3.22, 3.1, НПБ104-03)

Выполнить  установку  световых
табло  «Выход».

9. Демонтированы  пожарные  лестницы Восстановить пожарные лестницы.



на  кровле  здания  в  местах  перепада
высот (2 шт.)

10. Эвакуационные выходы из подвального
этажа  выполнены  через  общие  лест-
ничные  клетки.  (п.6.9*в  СНиП  21-01-
97*, п.1.97 СНиП 2.08.02-89*)

Отделить  глухой  противопожарной
перегородкой  1-го  типа  выходы,  из
подвального  этажа  ведущие  в
вестибюли 1-го этажа. (ряд А-Б/5-6, ряд
Е-Ж/10-11)

11. В  малом  спортивном  зале  заложен
предусмотренный  проектом  эвакуа-
ционный выход
(п. 1.107 СНиП 2.08.02-89*)

Восстановить эвакуационный выход.

12. Заложен  предусмотренный  проектом
второй эвакуационный выход (ряд М/10-
11)  из  южного  крыла  здания  на  1-ом
этаже.

Восстановить эвакуационный выход.

13. На  пути  эвакуации  из  столовой
смонтирована металлическая решетка
(п.п. 6.17, 6.28, СНиП 21-01-97*, п.п. 38,
40, 51, 52  ППБ-01-03).

Демонтировать  металлическую
решетку.



                                                                                                            Приложение 2
 Форма

Информация
о ходе работы по оформлению и регистрации

деклараций пожарной безопасности
                               _____________________________________
                                         (территория, подведомственное учреждение)

Количество 
учреждений, 
подающих 
декларацию

Подано 
деклараций 
на 
регистраци
ю в органы 
ГПН 

Зарегистрировано
деклараций 
органами ГПН 

Причина отказа в регистрации 
декларации органами ГПН
Недостоверная
информация, 
указанная в 
общих 
сведениях об 
учреждении 

Отсутстви
е 
подписи 
1-го 
руководите
ля

Отсутствие 
печати

Подпись руководителя           



Приложение 3

Информация 

Кемеровское областное отделение общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО)
650025 , г. Кемерово, пр. Ленина 21 «а»

     тел./факс 28-69-55
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