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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Салемальский детский сад «Золотая рыбка»; назначение:
образовательная деятельность._________________________________________________________
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и
сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный
регистрации юридического лица: 1028900510759

номер

(ОГРН)

записи

о

государственной

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8909001581
Место нахождения объекта защиты: Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал, ул.
Гагарина, дом №12_________________________________________________________________
(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 629709,
РОССИЯ, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал, ул. Гагарина, дом №12
E-mail: Salemal-detsad@yandex.ru;факс 8(34996) 2-32-43; тел. 8(34992) 2-31-48/2-30-15, 2-30-17
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Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты.
Расчет пожарного риска на объекте не проводится. В соответствии с пунктом 1 статьи 6
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной,
если
в полном
объеме
выполнены
обязательные
требования
пожарной
безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.
Здание детского сада двухэтажное, год постройки 2013 Стены и перегородки гипсоплитка
и пенобетон: Крыша – кровля, металлочерепица. Полы – бетонные, линолеум, плитка.
Площадь 1981,7 м2, объем 25248,0 м3. Здание обеспечено 11 эвакуационными выходами с
учетом количества эвакуируемых людей и соответствуют требованиям норм пожарной
безопасности. Обеспечено беспрепятственное
движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы. В здании МБДОУ ДС
«Золотая рыбка»
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. К зданию имеется подъезд со всех сторон. Расстояния до соседних зданий
соблюдены в соответствии требований ст. 69 ФЗ РФ №123-ФЗ.
Складские помещения находятся
отдельно
от
основного
здания.
Помещение электрощитовой отделено от здания.
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Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование,
инвентарь,
выполнены из несгораемых материалов.
В целях снижения и поддержания уровня пожарного риска пожарная безопасность
Салемальского детского сада обеспечивается выполнением организационно-технических
мероприятий, в том числе внедрением систем предотвращения пожара и противопожарной
защиты, а также принятием мер по социальной защите работников. В целях реализации мер
пожарной безопасности и готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара в
детском саду разработаны и осуществляются следующие организационно-технические
мероприятия.
Издан приказ об обеспечении пожарной безопасности в детском саду, которым назначены
ответственные лица:
 за пожарную безопасность;
 за техническое состояние и комплектность средств пожаротушения;
 за организацию и проведения инструктажей по пожарной безопасности;
Разработаны инструкция о мерах пожарной безопасности, устанавливающая основные
требования пожарной безопасности с учетом специфики пожарной опасности здания, а также
инструкция для воспитанников детского сада.
Инструктажи о мерах пожарной безопасности проводятся не менее одного раза в
полугодие, и по мере необходимости проверка знаний противопожарного режима у
работников учреждения проводится ежегодно.
Разработан порядок, определяющий действия персонала по обеспечению быстрой
эвакуации воспитанников. Не реже одного раза в полугодие проводятся практические
тренировки по эвакуации (п.16 ППБ 01-03)
С воспитанниками организованы беседы по изучению правил пожарной безопасности.
В здании разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей в случае
возникновения пожара.
Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, за исключением
дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по
пожарной безопасности - п.6.17 СНиП 21-01-97*).
Двери коридоров, тамбуров оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для
самозакрывания.
В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов запираются только
изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, и т. д.).
Осуществляется контроль за содержанием эвакуационных проходов, коридоров, тамбуров
и выходов, чтобы они не загромождались какими-либо предметами или оборудованием.
В коридорах, вестибюлях, холлах и дверях эвакуационных выходов имеются
предписывающие и указательные знаки безопасности.
По окончанию пребывания детей в здании ДОУ, сотрудники, сторожа-вахтёры
осматривают помещения, обесточивая электросеть и закрывая помещения.
Двери чердачного помещения закрыты на замок. На дверях указанных помещений имеется
информация о месте хранения ключей. Окна чердака постоянно закрыты.
На случай отключения электроэнергии имеются электрические фонари для каждого
работника дежурного персонала (п.55 ППБ 01-03).
Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается
Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии
с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). .
Учет их ведется в специальном журнале. Содержание первичных средств пожаротушения
соответствует предъявляемым
требованиям,
огнетушители промаркированы, на них
заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных
средств пожаротушения.
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В помещениях предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации (АПС),
которая позволяет своевременно выявить возникновение пожара. Приемно-контрольный
прибор пожарной сигнализации установлен в помещении охраны. Электроснабжение
электроприемников систем пожарной сигнализации предусмотрено по первой категории
надежности.
Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово - предупредительному
ремонту (ТО и ППР) систем противопожарной защиты проводятся в соответствии с годовым
планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и
сроками проведения регламентных работ. Работы по ТО и ППР на договорной основе
выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлена 2-го типа:
свето - звуковые оповещатели в коридорах и эвакуационные световые указатели «Выход» над
дверными проемами.
В здании имеется система видеонаблюдения с установкой камер в коридорах 1-го этажа.
Не менее одного раза в три года проводится замер сопротивления изоляции внутренней
электропроводки.
Имеется внутренний противопожарный водопровод (1х2,5л/с - п.4.1.1 СП 10. 13130.2009)
Пожарные краны оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые
пломбируются. Внутренние пожарные краны периодически подвергаются техническому
обслуживанию и проверяются на работоспособность путем гидротестера для проверки
давления в пожарных кранах и пожарных гидрантах, в летний период путём спуска воды. О
результатах технического обслуживания и проверок ведётся запись в тетрадях. Два раза в год
проводится проверка рукавов и перекатка их «на ребро».
На расстоянии 15 м от здания размещен один пожарный водоем 150 м3, который
обеспечивает требуемый расход воды на наружное пожаротушение (п.5.2 СП 8.13130.2009).
Водоем содержится в исправном состоянии, регулярно проверяется наличие в нём воды. У
водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним
установлены
соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий.
Для ликвидации пожара в здании имеется план пожаротушения, утверждён заведующей
МБДОУ «Золотая рыбка».
Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, так как пожарный риск не
превышает допустимых значений, установленных ФЗ РФ №123-ФЗ.
Система коллективной защиты людей в МБДОУ ДС «Золотая рыбка» соответствует
требованиям, предъявляемым к зданиям функционального назначения ФЗ РФ №123 -ФЗ 4. и
обеспечивает их безопасность в течение всего времени,
необходимого
для
эвакуации людей в безопасную зону.
Правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда
транспорта,
допустимость
курения
и
проведения
временных
пожароопасных
работ
устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности.
Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по
программе пожарно-технического минимума.
Организация учебно-воспитательного процесса
В МБДОУ ДС «Золотая рыбка» с. Салемал, Ямальского района, в настоящее время
воспитывается 85детей, работает в одну смену по 5-дневной неделе. Продолжительность
рабочего времени 12 часов.
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**)

В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием
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арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически
исключен.
Возможный ущерб здоровью, имуществу третьих лиц в результате пожара, исходя из
собственной оценки, составляет сумму 1000000(один миллион) рублей
III Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов
по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается
на объекте защиты:
На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических
регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение
которых
предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной
пожарной опасности, в том числе:
1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».
3. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
4. CH 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
5. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».
6. CH 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».
7. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование».
8. CH 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
9. CH 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».
10. СП 9.13130.2009 «Огнетушители».
11. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».
12. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».
13. СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
14. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».
15. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;
16. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
17. СНиП 2.04.02-85* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
18. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
19. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
20. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».
21. СНиП II-26-76* «Кровли».
22. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
23. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования».
24.НПБ110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией».
25. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и
сооружениях»;
26. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
27. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
28. СО-153-34.21.122-2003. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций».
29. ПУЭ. «Правила устройства электроустановок». Изд. 6. 1998. (Главы 7.1, 7.2 приведены в
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редакции седьмого издания (1999 г.), главы 7.5, 7.6, 7.10 приведены в редакции седьмого
издания (2002 г.).

Настоящую декларацию разработала
Заведующая МБДОУ «Салемальский детский сад «Золотая рыбка»
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