Приложение Мг
к Приказу МЧС России
от 24.02.2009 Мг 91
1

Зарегистрирована

ОТДСЛ

(организации государственного
ПОЖЭОНОГО
надзора)
Управления
государственного пожарного надзора
Главного управления МЧС России по
Липецкой области

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции)
структурного подразделения территориального органа МЧС России органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого
входят вопросы организации и осуществления государственного
пожарного надзора)
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Регистрационный Не
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОИ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая ДСКЛЭРЭЦИЯ составлена В

Муниципальное автономное
образовательное
дошкольное
учреждение детский сад М232 г. Липецка
ОТНОШСНИИ

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

ДОУ детский сад Л932 г. Липецка

функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

(Класс функциональной пожарной опасности — Ф 1.1)

если имеется). в том числе фирменное наименование объекта зашиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
1
154827023141
регистрации юридического лица
Идентификационный номер налогоплательщика 4824065 839
МССТО НЗХОЖДЗНИЯ Объекта ЗаЩИТЫ

Российская Федерация, Липецкая область

г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д.8а

9

(Указывается адрес фактического места

нахождения объекта зашиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического: лица и
Объекта ЗаЩИТЫ

398036, Российская Федерация, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Свиридова И.В.‚ д.8а
Тел.: 57-57-58

Наименование раздела
2

Оценка ПОЖЗРНОГО риска, ООЕСПЕЧЕННОГО на

ОбЪЕКТ

запроектирован

И

ПОСТРОЕН

ООЪЕКТЕ ЗЗЩИТЬЛ
СООТВЕТСТВИИ С

В

(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе

действующими нормами пожарной безопасности. Согласно части1
УКЭЗЫВЗЮТСЯ
расчетные ЗНИЧЕНИЯ УРОВНЯ пожарного риска И ДОПУСТИМЫЕ

статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года
УРОВНЯ
значения

Не

123

—

ФЗ

пожарного риска, а также КОМПЛЕКСВЫПОЛНЯЕМЫХ

«Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»

инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения

ПрИ ВЬТПОЛНЕНИИ ООЯЗЗТЕЛЬНЬТХ
ОЕЗОПЗСНОСТИ, УСТЗНОВЛЕННЬТХ фЕДЕраЛЬНЫМИ

требований пожарной
законами 0 ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ПО пожарной

требований НОРМЭТИВНЬТХ
безопасности расчет пожарного риска НЕ ТрЕбуЕТСЯ.
ДОПУСТИМОГО

РЕГЛЗМЕНТЭХ,

П.

И

значения УРОВНЯ ПОЖЗрНОГО риска)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Исходя из собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих
(ЗЗПОЛНЯЕТСЯ
СООСТВЕННОЙ
СЗМОСТОЯТЕЛЬНО, ИСХОДЯ ИЗ

ОЦЕНКИ

лиц от пожара равен 0,00 рублей.

возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВСТРЗХОВЗНИЯ)

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРЗЛЬНЬЛХ ЗЗКОНОВ

О

ТЕХНИЧЕСКИХ регламентах И
НОРМЗТИВНЬПХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖЯрНОЙ ОЕЗОПЗСНОСТИ, ВЬППОЛНЕНИЕ
ОбЪЕКТЕ ЗЗЩИТЬП
КОТОРЬЛХ ООЕСПЕЧИВЗЕТЕЯ

на

В соответствии ст. 64 Федерального закона от 22
июля 2008 года Мэ 123
(в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных
-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
ЗЗКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ регламентах И

П1.

нормативных ДОКУМЕНТОВ ПО

на объект защиты разработана декларация пожарной безопасности.
пожарной безопасности для конкретного объекта зашиты)

При эксплуатации объекта защиты выполняются следующие
нормативные документы в области пожарной безопасности:
ГОСТ 12.1. 004 — 91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования».
ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний».
12.2. 14-2009
Р
ГОСТ
«Системы
фотолюминисцентные
Элементы
эвакуационные.
систем. Классификация. Методы контроля».
ЪПТБ 51-96 «Составы
газовые огнетушащие. Общие технические
требования. Методы испытаний».
ШТБ 58-97 «Системы пожарной
сигнализации адресные. Общие
требования.
Методы испытаний».
технические
.

61-97
НПБ
«Пожарная техника. Установки
пенного
пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного
тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы
испытаний».
ШТБ 65-97 «Извещатели
пожарные оптико- электронные. Общие
технические требования. Методы испытаний.»
ЪПТБ
66-97 «И3вещатели пожарные
автономные. Общие
технические требования. Методы испытаний».
НПБ 72-98 «Извещатели пожарные пламени. Общие
технические
требования. Методы испытаний».
НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие
технические
требования. Методы испытаний».
ШТБ 75-98 «Приборы приеме-контрольные
пожарные. Приборы
управления пожарные. Общие технические требования. Методы
испытаний».
НПБ 76-98 «И3вещатели пожарные. Общие
технические
требования. Методы испытаний».
ЪПТБ 77-98 «Технические
средства оповещения и управления
эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы
испытаний».
ШТБ 85-00 «И3вещатели
пожарные тепловые. Технические
требования пожарной безопасности. Методы испытаний».
ШТБ 86-00 «Источники
электропитания постоянного тока средств
противопожарной защиты. Общие технические требования. Методы
испытаний».
ЪПТБ 104-03
«Системы оповещения И управления эвакуацией
людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
ШТБ 110—03 «Перечень зданий, сооружений,
помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
ШТБ 199-01 «Техника
пожарная. Огнетушители. Источники
давления. Общие технические требования. Методы испытаний».
НПБ 151-00 «Шкафы пожарные. Технические требования
пожарной безопасности. Методы испытаний».
ШТБ 152-00 «Техника
пожарная. Рукава пожарные напорные.
Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».
ЪПТБ
153-00 «Техника пожарная. Головки
соединительные
пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы
испытаний».
НПБ154-00 «Техника пожарная. Клапаны пожарных
кранов.
Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».
НПБ 155-02 «Техника пожарная. Огнетушители. Порядок
постановки огнетушителей на
производство и
проведения
сертификационных испытаний».

ЪПЧБ

157-99 «Боевая одежда пожарного. Общие
технические

требования. Методы испытаний».

ШТБ 158-97 «СпеШиалЬная
защитная обувь пожарных. Общие

технические требования. Методы испытаний».

ШТБ 159-97 «Техника пожарная. Стволы
пожарные лафетные
комбинированные. Общие технические требования и Методы

испытания».
ЪПТБ

160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности.

Виды, размеры, общие технические требования».
НПБ

161-97 «СпециалЬнШя защитная одежда
пожарных от

повышенных тепловых воздействий. Общие технические требования.
Методы испытаний».
ШТБ

162-02 «Специальная защитная одежда
пожарных
изолирующего типа. Общие технические требования. Методы

испытаний».

НПБ 163-97 «Пожарная техника. Основные пожарные
автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний».
НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к
эксплуатации».
ШТБ 167-97 «Веревки пожарные спасательные. Общие
технические требования. Методы испытаний».
НПБ 168-97 «Карабин пожарный. Общие технические требования.
Методы испытаний».
ЪШБ 169-01 «Техника
пожарная. Самоспасатели изолирующие для
защиты органов дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений
во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний».
ЪПТБ 170-98 «Порошки
огнетушащие общего назначения. Общие
требования.
Методы испытаний».
технические
ЪПТБ 171-98
«Лестницы ручные пожарные. Общие технические
требования и методы испытаний».
ЪППЗ 172-98 «Пояса
пожарные спасателЬнШе. Общие технические
требования и методы испытаний».
НПБ 173-98 «Каски пожарные. Общие технические требования и
методы испытаний».
ЪПТБ

175-02 «Фонари пожарные носимые. Общие
технические

требования. Методы испытаний».
ШТБ

176-98

«Техника пожарная. Насосы Центробежные
Общие
пожарные.
технические требования. Методы испытаний».
Н1ПЗ

177-99 «Техника пожарная. Стволы
пожарные ручные.

Общие технические требования. Методы испытаний».

ЪПТБ

179-99

«Пожарная Шехника. Устройства защитного
отключения для пожарных машин. Общие технические требования.
Методы испытаний».
ЪПТБ 184-99

«Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие
технические требования. Методы испытаний».
ШТБ 189-00 «Техника
пожарная. Стволы пожарные воздушно-

пенные. Общие технические требования. Методы испытаний».
НПБ 200-01 «Техника пожарная. Пеносмесители.
технические требования. Методы испытаний».

Общие

ШТБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие

требования».
НПБ 235-97 «Электронагревательные приборы для бытового
применения. Требования пожарной безопасности и Методы
испытаний».
НПБ 236-97 «Огнезащитные составы для стальных конструкций.
Общие
требования.
Методы
огнезащитной
определения
эффективности».
НПБ 240-97 «Противодь1Мная защита зданий и сооружений.
Методы приемосдаточных и периодических испытаний».
НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративноотделочные
и облицовочные Материалы. Материалы для покрытия полов.
Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные
материалы.
Показатели пожарной опасности».
ЪПТБ 245-01 «Лестницы
пожарные наружные стационарные и
Общие
ограждения крыш.
технические требования. Методы
испытаний».
ШТБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности.
Методы испытаний».
НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества
для древесины и
Материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
ЪПТБ 253 -98
«Оборудование противодымной защиты зданий И
сооружений. Вентиляторы. Методы испытаний».
НПБ
257-02
Материалы
Постельные
текстильные.
Мебель.
Мягкая
Шторы. Занавеси. Методы испытаний
принадлежности.
на воспламеняемость».
ЪПТБ 304-01 «пенообразователи
для тушения пожаров. Общие
требования
технические
и Методы испытаний».
°

ЪПТБ

306-02 «Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие
технические требования. Методы испытаний».
ЪПТБ 307-02

показателей».

«Автомобили пожарные. Номенклатура

‘ь

СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий И сооружений».

15.

СНИП 2.03.13-88 «Полы».
ь-еь-кьыь-жь-ыь-дгдвьыпь-цпь-нпьыльы

СНИП 23-05-95 «Естественное И Искусственное освещение».
СНИП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
СНИП 2.04.01-85* «Внутренний
зданИй».
СНИП 2.04.14-88* «Тепловая

водопровод
ИЗОЛЯЦИЯ

И

канализация

оборудования

И

трубопроводов».
СНИП 2.07.01-89* «ГрадостроИтельство. Планировка И застройка
городских И сельских поселений».
СНИП 2.08.0289* «Общественные здания И сооруженИя».
СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий И сооружений для
маломобильных групп населенИя».
СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция И кондиЦИонированИе».
СНИП2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий И сооруженИй».
СНИП 3.05.04-85* «Наружные сети
И

канализация».

И

сооружения водоснабжения

СНИП П-26-76 «КровлИ».

СНИП 11-23-81 «Стальные конструкцИИ».
СНИП 31-06-2009 «Общественные здания И сооруженИя».
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молнИезащИть1

зданий, сооружений И промышленных коммуникаций».
«ПравИла устройства электроустановок».
Ш-[Р

«ПравИла

противопожарного режима в
ФедераЦИи».
ФЗ М 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент»

Российской

ФЗ М 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»

СП

КАТЕГОРИЙ
ПОМЕЩЕНТ/П/Т,
И
НАРУЖНЫХ
УСТАНОВОК
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОИ И ПОЖАРНОИ ОПАСНОСТИ».
СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».
12. 13 130.2009

о
ЗДАНИИ

«ОПРЕДЕЛЕТ-П/ТЕ

1впццрпцггггдтщф-шгг

«ЭВАКУАЦИОЪШЫЕ

пути и выходы».

2.1313О.2ОО9
СП
«Системы
противопожарной защиты»
ОГНЕСТОЙКОСТИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ».
СП
3.13130.20О9
«Системы противопожарной зашитых).
«СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕТ-П/[Я ЭВАКУАШАЕИ
ЛЮДЕИ ПРИ ПОЖАРЕ». «Требования пожарной безопасности».
СП 4.13130.20О9
«Системы противопожарной защиты».
«ОГРАНИЧЕНИЕ РАСГШОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ
ЗАЩИТЫ». «Требования к объемно-планировоЧнь1м и конструктивным
решениям».
СП 5.1З130.2009 «Системы противопожарной защиты».
ПОЖАРНОЙ
«УСТАНОВКИ
СИГНАЛИЗАЦИИ
И
ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ». «Нормы и правила
проектирования».
СП
6.1313О.2009
«Системы противопожарной защиты».
«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАЪП/Ш». «Требования пожарной безопасности».
7. 1 З 13 02009
СП
«ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ
И
КОНДШШОЪП/ТРОВАЪП/ТЕ». «Противопожарные требования».
СП 8.13130.2О09
«Системы противопожарной защиты».
«ИСТОЧНТ/ПСИ
НАРУЖНОГО
Г[РОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ». «Требования пожарной безопасности».
СП 9.1313О.2009 «Техника пожарная». «ОГНЕТУШИТЕЛИ».
«Требования к эксплуатации».
СП 10.1Ё130.2О09 «Системы противопожарной защиты».
«ВНУТРЕНЪП/Ш
ПРОТИВОПОЖАРНЫИ
ВОДОПРОВОД».
«Требования пожарной безопасности».

Требования к зданию, помещениям и территории ДОУ Детский
сад М932 г. Липецка, установленные нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и нормативными документами федеральных
органов исполнительной власти, применяются в соответствии с
требованиями Части 4 статьи 4 Федерального закона от 22
июля 2008
года Не 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».

В

здании

ПЛЗНИРОВОЧНЫС И

предусмотрены

конструктивные,

инженерно-технические РЕШЕНИЯ,

объемно-

ООССПСЧИВЭЮЩИС В

случае пожара:
-возможность спасения людей;
-возможность эвакуации людей независимо от их возраста и
физического состояния наружу на прилегающую к зданию
территорию
(далее — наружу) до наступления угрозы их жизни и
здоровью
вследствие воздействия опасных факторов пожара;
-нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в
том числе при обрушении горящего здания;
-возможность доступа личного состава пожарных подразделений и
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения
мероприятий по спасению людей и материальных Ценностей;
-ограничение прямого и косвенного материального ущерба,
включая содержимое здания и само здание, при экономически
обоснованном

соотношении

противопожарные

величины

МСр0ПрИЯТИЯ‚

ущерба

пожарную охрану

и
И

расходов
ее

на

ТСХНИЧССКОС

оснащение.

В процессе эксплуатации:

-обеспечивается содержание здания и работоспособность
средств
противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и
технической документации на них;
-не

допускается

изменение

конструктивных,

объемно-

планировочных и инженерно-технических решений без проекта,
разработанного в соответствии с действующими
нормами и
утвержденного в установленном порядке;
-при проведении ремонтных работ не допускается применение
конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих
норм.

"

Мероприятия
предусматриваются

УЧСТОМ

ТЕХНИЧЕСКОГО

защите
ОСНЭЩСНИЯ

здания
пожарных

Описание системы обеспечения пожарной безопасности ДОУ
детский сад МФЗ2 (Далее объект защиты или учреждение)
Система обеспечения пожарной безопасности

—

это совокупность

организационных и технических мероприятий, направленных на
недопущения пожара, предотвращения воздействия на людей опасных
факторов и ограничение материального ущерба от него.
На

объекте

защиты

предусмотрена

система

пожарной

безопасности, направленная на недопущение пожара, предотвращения
воздействия на людей опасных факторов и ограничение материального
ущерба от него.
Требуемый

уровень

обеспечения

пожарной

безопасности

обеспечен выполнением требований нормативных документов по
пожарной безопасности.
Для обеспечения безопасности людей и
снижения ущерба от

‘г’:

Ед‘

С

противопожарной

ПОДРЭЗДСЛСНИЙ И ИХ РЗСПОЛОЖСНИЯ.

"'“'

"-"

по

возможного пожара, здание детского сада оснащено комплексом
средств противопожарной защиты:
-

От’

система оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре;
-

автоматическая система пожарной сигнализации;

- первичными средствами пожаротушения;
—г"2г

-

а

внутренним противопожарным водопроводом,

также

комплексом

организационных мер, направленных на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и
ограничение материального ущерба от него.

Электрооборудование в здании и помещениях выбрано со
степенью защиты в соответствии с классом зоны, в которой оно
применяется.
ё
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Электроустановки, системы вентиляции И отопления выполнены в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов в
области пожарной безопасности.

Объект защиты

ДОУ детский сад

—

М932

учреждение,

осуществляющее образовательную деятельность в сфере дошкольного
образования.
Объект защиты состоит:
трехэтажное здание детского сада (год постройки 2015),
строительный объем здания 17779‚4З куб.м.;
-

одноэтажное здание хозяйственного сарая.
Здание детского сада - П степени огнестойкости.
-

Общая площадь здания

- 5183‚72 кв.м.

Размещение объекта защиты на территории
Здание объекта защиты расположено на отдельной территории, в
Октябрьском районе города Липецка.
При рассмотрении генерального плана учитывались требования
СП 4.13130.2ОО9 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», СНиП 2.07.01 — 89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
Объект защиты построен на отведенном земельномзучастке.
Основными
ЯВЛЯЮТСЯ

—

мероприятиями

ООССПСЧСНИС

по

планировочным

нормативных противопожарных

решениям
РЭЗрЫВОВ

между зданиями, наличие необходимых дорог И подъездов к зданиям

И

водоисточникам.
Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями на
территории объекта защиты приняты в соответствии с требованиями п.
4.3 и таб. 1 СП 4.1З130.2009 «Системы противопожарной защиты.

й
П.

„

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования
К ОбЪСМНО-ПЛЗНИРОВОЧНЫМ

И КОНСТруКТИВНЫМ

РСШСНИЯМ».

Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и подъезды
для пожарной техники
В соответствии с требованиями п. 5.2 СП 8.13130.2О09 «Системы

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности», расход воды на
наружное пожаротушение — 20 л/с.
В соответствии с требованиями п. 6.3 СП 8.13130.2О09 «Системы

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения.
Требования
пожарной
безопасности»,
продолжительность тушения пожара — 3 часа.
Расстояние до пожарных гидрантов учитывает возможность
установки на них автомобилей и осуществление тушения зданий, с
учетом прокладки рукавных линий длиной по дорогам с твердым
покрытием.
На расстоянии

5

метров от территории детского сада установлен

один пожарный гидрант.
По направлению движения к пожарному гидранту (на стенах
зданий) в соответствии с требованиями п. 8.6 СП 8.13130.2О09
«Системы

противопожарной

Источники
защиты.
водоснабжения.
Требования

противопожарного
безопасности», ПРСДУСМОТРСНЗ установка

наружного
пожарной

СООТВСТСТВУЮЩИХ УКЗЗЗТСЛСЙ,

на которых четко нанесены цифры, указывающие расстояние до
источника противопожарного водоснабжения. В темное время суток
предусматривается подсветка указателей от сети наружного освещения.
Размещение здания удовлетворяет условию отсутствия угрозы
причинения вреда третьим лицам в случае пожара.
1
В соответствии с требованиями п.2* обязательного
приложения
СНИП 2.07.О1 — 89* «Градостроительство. Планировка
и застройка

городских и сельских поселений», подъезд для пожарных автомобилей
к зданию обеспечивается. Зона между внутренним краем проездов до
стен

фасадов

свободна

от

ограждений,

воздушных

линий

электропередачи и рядовой посадки деревьев.
Покрытие и конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от
пожарных автомобилей.
Проезды для

пожарной техники соответствуют следующим

требованиям:
-обеспечение возможности проезда, а также доступа пожарных
подразделений к зданиям объекта защиты с возможностью установки
специального пожарного оборудования;
-расстояние от края проезда до стен здания — не более 8 м;
-ширина проезда — не менее 6 м.
Не допускается использовать пожарные
проезды для стоянки

автотранспорта.
Вид, размеры и исполнение указателя пожарного гидранта
ШТБА
160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной
регламентированы
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» п. 4
таблица 2, п. 20 таблица 3.
Проектом, в соответствии с требованиями ст. 67 Сфедерального
закона Не 123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»,
автомобилей.

К

объекту защиты

ОбССПВЧСН

ПОДЪСЗД

пожарных

Расстояние от здания объекта защиты до ближайшего пожарного
депо, составляет менее 3 км.
При средней скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч,
время прибытия первого подразделения ГПС к месту вызова составит 7
9 минут, что соответствует требованиям ст. 67 Федерального
закона
М 123 — ФЗ «Технический
о требованиях пожарной

1

—

Ч

безопасности».

регламент

ОСНОВНОЙ

ПОДЪСЗД

пожарной

ТЕХНИКИ К

зданию

ПРЕДУСМОТРЕН СО

стороны ул. Свиридова.

Объемно-планировочные решения
Структура

и

состав

помещений

определены

с

учетом

противопожарных требований, правил техники безопасности. При этом
учитывается

опасность

распространения

пожара

в

результате

проникновения пламени или продуктов горения, разогретых до
высоких температур, через проемы и отверстия, по строительным
конструкциям и коммуникациям, по наружным проемам по вертикали и
горизонтали, а также в результате прогрева ограждающих конструкций
и коммуникаций и их разрушения.

Зданием объекта защиты, в соответствии с требованиями ст. 32
Федерального закона Не 123 — ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» является:
здание,
предназначенные
дошкольной
для
ведения
образовательной деятельности - класс функциональной пожарной
-

опасности Ф 1.1.
Выбор размеров здания и площади помещений, а также
расстояний до соседних зданий произведен в соответствии со степенью
их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной
опасности и величины пожарной нагрузки.

Также учитывалась

эффективность

применяемых

средств

противопожарной

защиты,

наличие и удаленность противопожарных служб, их вооруженность,
возможные экономические и экологические последствия пожара.
Ь

Помещения, опасные в отношения пожара, размещены таким
образом, что на путях эвакуации не возникает препятствий, ведущих к

Ь

увеличению времени эвакуации или невозможности использования

Нон-Ц

1

эвакуационных путей.

Строительные конструкции
Строительные конструкции, участвующие в обеспечении общей
устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре:
-несущие конструкции здания (стены, балки, ригели)
огнестойкости, не менее 1190;

—

предел

-перекрытия междуэтажные — предел огнестойкости, не менее
КЕ1 45;

Лестничные клетки, лестницы:
-стены — предел огнестойкости, не менее КЕ1 90;
площадки лестниц — предел огнестойкости, не менее К 60.
Все строительные конструкции не способствуют скрытому

—марши и

распространению горения.
Сведения

о

несущих

конструкциях,

не

участвующих

в

обеспечении общей устойчивости зданий, приведены в технической
документации на здания.
Фундамент — ленточный из сборных железобетонных блоков.
Перекрытия выполнены из многопустотных железобетонных плит.
Перегородки — из газосиликатных блоков.
Лестницы

сборные железобетонные с проступями. Балки и
прогоны — железобетонные.
—

у

КРОВЛЯ ПЛОСКЗЯ, РУЛОННЗЯ

Окна — пластиковые.

С

ВНУТРЕННИМ ВОДОСТОКОМ.

Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара
В соответствии с ГОСТ 12.1. 004

—

91* «ССБТ. Пожарная

безопасность. Общие требования», обеспечение безопасной эвакуации
людей при пожаре является основным направлением противопожарной
защиты зданий и сооружений.
Для

этого

предусматривается

соответствие

требованиям

нормативных документов количества эвакуационных выходов, их
суммарной ширины и минимальных размеров, протяженности путей
эвакуации, конструктивного исполнения эвакуационных путей

И

выходов, а также наличие и качество организационных мероприятий по
обеспечению безопасности людей на случай возникновения пожара.
Все помещения и здание обеспечены эвакуационными выходами, в
соответствии с нормативными требованиями.
Эвакуационные выходы расположены рассредоточены.
В соответствии с требованиями п.4.2.6 СП 1.1313О.2ОО9 «Системы

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери
эвакуационных

выходов и

другие двери

на

путях

эвакуации

предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания и
имеют легкооткрываемые запоры, не препятствующие их свободному
открыванию изнутри без ключа, в случае возникновения пожара.
Не нормируется направление открывания дверей для следующих
помещений:
-помещений с одновременным пребыванием не более

15

человек;

-санитарных узлов;
- выходы на площадки лестниц 3-го типа.

Количество, ргвмеры эвакуационных выходов и длина путей
требованиями
эвакуации приняты в соответствии с
нормативных
документов.

Перечень зданий, помещений, подлежащих защите АПС
В соответствии с требованиями СП

противопожарной защиты установки

5.13130.2О09

«Система

пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,
защите установкой пожарной сигнализации подлежат все помещения
объекта защиты, кроме помещений с мокрыми процессами (санузлы),
водомерных узлов, других помещений для инженерного оборудования,
лестничных клеток, а так же помещений категорий В4 и Д по пожарной
опасности.
В

соответствии

с

требованиями

НПБ

104-03

«Системы

оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и
сооружениях» в зданиях объекта защиты предусмотрена система
оповещения и управления эвакуацией людей 2-го типа, с установкой
светоуказателей «ВЫХОД», и речевых оповещателей.
Размещение речевых оповещателей СОУЭ обеспечивает
необходимый уровень звука в любой точке защищаемого помещения.
Световые указатели направления движения «ВЫХОД» установлены
на пути эвакуации из помещений у выходов из здания.
Включение оповещения о пожаре производится автоматически
при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации.
В целях исключения образования задержек людского потока,

предусмотрено обозначение направления движения людей в случае
вынужденной эвакуации соответствующими знаками, согласно ГОСТ Р
12.4.026

—

2001. «Система стандартов безопасности труда. Цвета

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и
Общие
требования
правила
применения.
и
технические
характеристики», и выполнение требований ГОСТ
«СИСТСМЫ фотолюминесцентные ЭВЗКУЗЦИОННЫС».

12.2.14-20О9

ТЕХНИЧЕСКИЕ

средства

сигнализации ДОЛЖНЫ

автоматических установок пожарной
обеспечивать ЭЛЕКТрИЧЕСКуЮ И информационную

СОВМЕСТИМОСТЬ

ДРУГОМ,

С

ДруГ

С

НИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ

а также

С

ДруГИМИ ВЗЭИМОДЕЙСТВУЪОЩИМИ

средствами.

Внутреннее пожаротушение
В

соответствии с требованиями п.

10.13130.20О9

4.1.11

И

табл.

1

СП

«Системы

противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», в
здании детского сада предусмотрен внутренний противопожарный
водопровод с расходом воды на внутреннее пожаротушение — 2,5 л/с (1
струя с расходом по 2,5 л/с).
Внутренний противопожарный водопровод предусматривается в
виде кольцевой сети с присоединением к ней стояков, на которых
размещаются внутренние пожарные краны.
Свободный напор обеспечивает получение компактной
струи
высотой И радиусом действия не менее 6м для тушения пожара в любое
время суток в самой удаленной И высокой части здания.
Количество необходимых пожарных кранов: 11 ‚
что определено
расчетами на проектирование.
Конструкции пожарных кранов обеспечивают
возможность
открывания запорного устройства одним человеком И подачи воды с
интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара.
Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м
над полом
помещения и размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия
для проветривания, приспособленных для их опломбирования И
визуального осмотра без вскрытия. Габаритные размеры и установка
ПК не загромождают пути эвакуации.

Шкафы пожарных кранов комплектуются пожарными рукавами
длиной 20 М И пожарными стволами. На дверях нанесены надписи в
соответствии с ГОСТ 12.4.О69-83.
Для ликвидации и ограничения распространения возможного
пожара предусмотрено применение первичных средств
огнетушителей.

—

переносных

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей
произведен в зависимости от их огнетушащей способности, предельной
площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом
помещении.
В связи с тем, что наиболее вероятный пожар может возникнуть

вследствие горения твердых веществ (мебель, бумага, оргтехника,
электробытовые приборы), выбор типа огнетушителей произведен для
класса пожара А.
Помещения объекта защиты укомплектованы огнетушителями
ОП-4 ( 14 шт.) и ОУ-5 ( 14 шт.) из расчета не менее 4 огнетушителя на
каждые 800 кв.м защищаемой площади.
Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним
человеком на площади, указанной в технической документации
организации — изготовителя.
Огнетушители размещаются в зданиях таким образом, что
расстояние от возможного очага пожара до места размещения
огнетушителя не превышает 20 м. Размещение в проходах не
безопасной
препятствует
людей.
Огнетушители
эвакуации
располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений в
специальных металлических подставках, обозначенных знаками
безопасности в соответствии с ГОСТ.

Алгоритм работы технических систем (средств)
противопожарной защиты
Формирование сигналов управления системой оповещения 2-го
типа по
другим

НГПЗ 104, а

также технологическим, электротехническим И
оборудованием,
блокируемым
системой
пожарной

сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного
пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять
оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность
обнаружения пожара. Сигнализация о пожаре, о срабатывании, о
режимах работы и о неисправностях установки выполнена в
соответствии с ЪШБ 88-20О1* И ГОСТ 12.4.О09-83.
В

качестве датчиков пожарной сигнализации применяются

автоматические дымовые пожарные извещатели, а также ручные
пожарные извещатели.
Все приборы и промежуточные устройства системы объединены в
единую

логическую двухпроводную
производится информационный обмен.

магистраль,

по

которой

При возникновении очагов возгорания в защищаемых помещениях
происходит срабатывание пожарных извещателей, а затем приемноконтрольный прибор подает сигнал на включение световой, звуковой
сигнализации в защищаемых помещениях.
Прокладка кабелей и проводов осуществляется по стенам и по
Потолкам помещений.
Для защиты при косвенном прикосновении используются нулевые
защитные проводники электропроводок в соответствии с требованиями
ПУЭ.
Схемы

электроуправления

и

сигнализации;

установки

обеспечивают:
-автоматический контроль шлейфов и сигнальных линий на обрыв

И КОРОТКОЕ

замыкание;

-контроль

г

{ц

напряжения

на

рабочем

И

резервном

электропитания, в цепях управления И сигнализации;
-контроль срабатывания установки;
-формирование сигналов о
пожаре, срабатывании
установки в дежурном режиме.
По

обеспечения

степени

надежности

И

вводах

состоянии

электроснабжения

электроприемники системы противопожарной защиты
относятся к
первой категории и обеспечиваются бесперебойным
электропитанием
ВрЕМЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ
на

Системы отопления и вентиляции
Основная задача по обеспечению пожарной безопасности
систем
отопления и вентиляции заключается в исключении
потенциальных
источников зажигания в виде нагретых поверхностей (излучающих
поверхностей)
систем отопления
и исключения образования
взрывопожароопасной воздушной среды в помещениях.
Теплоснабжение помещений
детского сада предусматривается от
наружных тепловых сетей.
Система отопления - двухпроводная с нижней
разводкой.
Теплоноситель вода с параметрами 7О°- 90°С.
—

Нагревательные приборы
Исходя

из

-

биметаллические радиаторы.

функционального

назначения

и

объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий,
предусмотрена
естественная вентиляция.
Приток — неорганизованный,

через открытые окна и двери.

В столовой и прачечной
предусмотрена принудительная приточноВЬТТЯЖНЭЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ

зданий

требований противопожарного
нормирования.

ВЬТПОЛНЕНЫ

С

УЧЕТОМ

д

На объекте защиты выполняются следующие требования норм
пожарной безопасности

В учреждении не
допускается:

устанавливать металлические решетки или жалюзи на окнах
помещений, где проходит образовательный процесс И находится
обслуживающий персонал;
-

оклеивать стены и потолки обоями или окрашивать их нитро или
масляными красками;
-

применять для отделки помещений материалы, выделяющие при
горении токсичные вещества;
-

-

устанавливать и хранить газовые баллоны в зданиях;

пользоваться неисправным электрооборудованием и
электробытовыми приборами;
-

-

размещать ПОД ЛССТНИЧНЫМИ маршами кладовые.

На объекте защиты разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности.
Все работники организации допускаются к работе
только после
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении
специфики работы
проходят дополнительное обучение по
предупреждению и тушению возможных пожаров.

Назначены

ответственные

лица,

которые по занимаемой
должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих
нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять
соответствующие правила пожарной безопасности, либо: обеспечивать
их соблюдение.

„д!

з]
Ответственные лица:
-обеспечивают своевременное выполнение требований пожарной
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных
требований государственных инспекторов по пожарному надзору;
-осуществляют контроль за выполнением требований пожарной
ОСЗОПЗСНОСТИ работниками
УЧРСЖДСНИЯМИ.
ВО ВССХ ПОМЕЩЕНИЯХ

на

ВИДНЫХ

местах

ВЫВСШСНЫ

таблички

С

указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
Определен порядок применения на территории открытого огня,
проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных
пожароопасных работ.
Распорядительным документом установлен противопожарный
режим, в том числе:
- запрещено курении в здании учреждения;

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае
пожара И по окончании рабочего дня;
-

-

порядок размещения пожароопасных

И

взрывопожароопасных
веществ и материалов в специально оборудованные помещения по
окончании занятий;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также
назначены ответственные за их проведение;
- действия сотрудников при обнаружении пожара.
О

Регламентированы:
-

порядок

проведения

временных

огневых

и

других

пожароопасных работ;
- ПОрЯДОК ОСМОТРЕ! И

закрытия ПОМСЩСНИЙ ПОСЛЕ ОКОЪЁЧЗНИЯ работы

ь.Ё—Т

ь..—Т

Разработаны

И

на видных местах вывешены планы эвакуации

(выполненные в соответствии с ГОСТ) людей в случае пожара, а также
предусмотрена СИСТСМЭ ОПОВСЩСНИЯ ЛЮДСЙ О пожаре.
В дополнение к плану эвакуации людей при пожаре разработана

инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению
безопасной и быст ой эвак ации людей по кото ой не еже одного
3

раза

в

полугодие

проводятся

практические
задействованных для эвакуации работников.

тренировки

всех

В учреждении обеспечено своевременное получение доступной и

качественной

информации

включающей Дублированную

о

пожаре

(речевое

оповещение),

световую, визуальную сигнализацию,

подключенную к системе оповещения людей о пожаре. Световая и
визуальная информирующая сигнализация предусмотрена во всех
помещениях данной категории лиц, а также у каждого эвакуационного,
аварийного выхода И на путях эвакуации.
Световые сигналы в виде светящихся знаков

включаться

одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых
сигналов составляет не выще 5 Гц. Визуальная информация
располагается

на

контрастном

фоне

с

размерами

знаков,

соответствующими расстоянию рассмотрения.
Работники учреждения:
соблюдают требования пожарной безопасности, а также
поддерживают противопожарный режим;
-

-

выполняют

предметами

меры
бытовой

предосторожности

при

пользовании,
работ
с

химии,
проведении
легковоспламеняющимися (далее ЛВЖ) и горючими (Далее ГЖ)

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами,
материалами и оборудованием;

‚ттьд

случае обнаружения пожара сообщат о нем, в подразделение
пожарной охраны И будут принимать возможные Меры
к спасению
- в

ЛЮДСЙ,

имущества И ликвидации пожара.

Территория учреждения, в пределах противопожарных расстояний
своевременно очищается от горючих отходов, мусора, опавших
ЛИСТЬСВ, СУХОЙ

травы И

Т. П.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям,
наружным пожарным
И
лестницам
водоисточникам,
Целей
используемым
для
пожаротушения, всегда содержатся свободными для проезда пожарной
ТЭХНИКИ, находятся В
исправном СОСТОЯНИИ, а ЗИМОЙ очищаются ОТ
СНСГЗ И

льда.

О закрытии дорог или проездов
для их ремонта или по другим

причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно
сообщается в подразделение пожарной охраны.
Не допускается разведение
костров, сжигание отходов и тары в

пределах установленных нормами проектирования противопожарных
расстояний. Сжигание отходов и тары осуществляется в
специально
ОТВЗДСННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ЦСЛСЙ

местах

ПОД КОНТРОЛЕМ ООСЛУЖИВЗЮЩСГО

персонала.
Территория учреждения имеет наружное
освещение в темное
время суток для быстрого нахождения пожарного гидранта‚ мест
размещения пожарного инвентаря, основных
зданиях.

И

запасных выходов в

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности
обозначены знаками пожарной безопасности.

СИГНЗЛЬНЫС ЦВСТа И

знаки пожарной безопасности

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям нормативных ДОКУМЕНТОВ ПО пожарной безопасности.
На территории учреждения не допускается размещение
свалок
ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ.
пу-

Около

оборудования,

опасность, ВЫВСШСНЫ

имеющего

повышенную
стандартные знаки безопасности.

пожарную

Противопожарные системы и установки (средства пожарной
автоматики, системы противопожарного водоснабжения, другие
защитные устройства в противопожарных стенах И перекрытиях И т. п.)
здания И помещений постоянно содержатся в исправном рабочем
состоянии.
Устройства для самозакрывания дверей находятся в
исправном
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления,
ПРСПЯТСТВУЮЩИС

нормальному ЗЭКРЬТВЭНИЮ ПРОТИВОДЫМНЬТХ ДВСРСЙ.

Не проводятся работы на оборудовании,
установках

И

станках с

неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при
отключенных контрольно-измерительных приборах И технологической
обеспечивающей

автоматике,
ТСМПСРЭТУРЫ,

давления

И

контроль

ДРУГИХ,

заданных

режимов

РСГЛЭМСНТИРОВЗННЬТХ

УСЛОВИЯМИ

безопасности параметров.
НЭРУШСНИЯ
НСМСДЛСННО

огнезащитных

ПОКРЫТИЙ СТРОИТСЛЬНЬТХ КОНСТРУКЦИЙ

устраняются.

В местах пересечения противопожарных
стен, перекрытий

ограждающих

конструкций

различными

И

И
инженерными
технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и
зазоры заделываются СТРОИТСЛЬНЬТМИ растворами ИЛИ ДРУГИМИ

гт

г-п‘

НСГОРЮЧИМИ

МЗТСРИЗЛЭМИ,

обеспечивающими

ТРСОУСМЫЙ

предел

ОГНЕСТОЙКОСТИ И ДЫМОГЕЪЗОНЭПрОНИЦЭСМОСТЬ.

В учреждении запрещается:

-использовать электрощитовые

И

другие технические помещения

для организации производственных участков, Мастерских, а также
хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
-размещать
-снимать
выходов из

В

холлах

И ПОД ЛССТНИЧНЫМИ

предусмотренные

проектом

маршами
двери

поэтажных коридоров, холлов, фойе,

КЛЭДОВЫС И Т.

эвакуационных
тамбуров

И

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению
опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения
объемно-планировочных решений, в результате которых
ухудшаются
условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к
огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматических
систем
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения и управления эвакуацией);
-проводить уборку помещений и стирку одежды с применением
бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а
также производить
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами
с применением открытого огня;

-устанавливать глухие решетки на окнах за исключением случаев,
специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в
установленном порядке;
-устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах
кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Не допускается одновременное пребывание 50
ПОМСЩСНИЯХ

С

ОДНИМ

И

более человек в

эвакуационным ВЫХОДОМ.

Двери технических помещений и подвалов, в которых не
требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На
дверях
указанных ПОМСЩЭНИЙ ИМЭЗТСЯ информация О МЭСТС ХРЗНСНИЯ КЛЮЧСЙ.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено
соблюдение проектных решений и требований
нормативных
документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности,
количеству,

размерам

и

объемно-планировочным

решениям

эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности).
Двери

на

путях эвакуации

открываются

свободно

И

по

направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание
которых не нормируется требованиями нормативных документов по
пожарной безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают
людям,
находящимся внутри здания, возможность свободного открывания
запоров изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в
учреждении
не допускается:
-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе
проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц,
двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями,
оборудованием, отходами, мусором и другими предметами,
а также
забивать двери эвакуационных выходов;
-устраивать

В

тамбурах

ВЫХОДОВ СУШИЛКИ И ВСШЭЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ,

гардеробы, а также хранить (в том
числе временно) инвентарь

И

Материалы;

-устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением
порогов в
дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные
двери и ворота,
вращающиеся двери и турникеты, а также
другие устройства,
препятствующие свободной эвакуации людей;
-применять горючие материалы для отделки, облицовки и
окраски
и
стен потолков, а также ступеней и лестничных
площадок на путях

эвакуации;

-фиксировать самозакрывающиеся
двери лестничных клеток,
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а
также снимать

их;

-заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей
и
фрамуг.
В

учреждении, на случай отключения электроэнергии,
обслуживающего персонала
имеются электрические фонари.
ПРОЕКТИРОВЗНИЕ,

электроустановок
ИХ

ТЕХНИЧЕСКИМ

МОНТЭЖ,

эксплуатация

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

И ЭЛЕКТрОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,

СОСТОЯНИЕМ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

требованиями нормативных ДОКУМЕНТОВ ПО

у

СЕТЕЙ,

а также КОНТрОЛЬ за
В

СООТВЕТСТВИИ

С

ЭЛЕКТрОЭНЕрГЕТИКЕ.

Электроустановки и ‘бытовые электроприборы
в помещениях, в
которых по окончании рабочего времени отсутствует
дежурный
обесточены,
персонал,
за исключением дежурного освещения,
противопожарного водоснабжения, пожарной сигнализации. Другие
электроустановки и электротехнические изделия остаются
под

напряжением, если это обусловлено их функциональным
назначением и
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

ПС

В

ВОЗДУШНЫХ

П!

‘С

ЛИНИЙ

ПРОЛОЖЭННЫХ

не

допускается

ЭЛСКТрОПСРСДЗЧИ

кабелем) над

прокладка
(В

ТОМ

ГОрЮЧИМИ КрОВЛЯМИ,

И

ЧИСЛС

эксплуатация
ВрСМСННЫХ

И

навесами.

При эксплуатации действующих электроустановок
в учреждении
не
7И‘

учреждении

ДОПУСКЗСТСЯС

-ИСПОЛЬЗОВЕ1ТЬ

ПРИЕМНИКИ

ЭЛСКТРИЧССКОЙ

энергии
(электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций-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 электролампь1 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 имеющих 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,

и

пусковой

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы.

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности
автономным питанием

И

с

от электросети, используемые на путях

эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный выход»,
ПОСТОЯННО находятся В
исправном И ВКЛЮЧСННОМ СОСТОЯНИИ.
Не допускается эксплуатация электронагревательных приборов

при

отсутствии

или

неисправности

терморегуляторов,

предусмотренных конструкцией.
Отверстия в местах пересечения электрических
проводов и
кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с
противопожарными преградами в зданиях И сооружениях, защищаются
ОГНССТОЙКИМ

материалом ДО ВКЛЮЧСНИЯ ЭЛСКТрОССТИ ПОД НЭПРЯЖСНИС.

Сети противопожарного водопровода находятся в
исправном
состоянии и обеспечивают требуемый по нормам расход воды на
Проверка
нужды
пожаротушения.
работоспособности
их
осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью).
Пожарный гидрант находится в исправном состоянии. Стоянка
автотранспорта на крышке колодца пожарного гидранта запрещена.
Дороги и подъезды к источнику противопожарного водоснабжения
обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое
время года.
При отключении участков водопроводной сети И
гидранта или
уменьшение давления, в сети ниже требуемого извещается об этом
подразделение пожарной охраны.
У гидранта, а также по направлению
движения к нему имеются

установленные
светильником).

соответствующие
На

них

четко

расстояние ДО водоисточника.

указатели

(объемные

нанесены Цифры,

со

указывающие

Пожарные краны

ВНУТрСННСГ О

укомплектованы рукавами
крану

И СТВОЛу.

рукавов на

Не рСЖС

НОВУЮ

И

противопожарного водопровода
стволами. Пожарный рукав ПрИСОСДИНСН К

ОДНОГО

раза

В ГОД ПРОИЗВОДИТСЯ

перекатка

скатку.

Регламентные работы по техническому обслуживанию
и плановопредупредительному ремонту автоматических установок пожарной
сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком,
составляемым

с

учетом

технической

документации

заводовизготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. Регламентные
работы
по
обслуживанию
техническому
и
плановопредупредительному ремонту выполняются специально обученным
обслуживающим персоналом специализированной
организации,
имеющей лицензию на данный вид деятельности, по
договору. В
период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с
отключением установки (отдельных линий, извещателей), принимаются

НСООХОДИМЫС

меры ПО защите ОТ пожаров ЗДЭНИЯ,

ПОМСЩСНИЙ.

В помещении
поста вывешена инструкция о порядке действий

дежурного

персонала

при

получении

сигналов

о

пожаре

И

неисправности установок (СИСТЕМ) пожарной автоматики.
Установки пожарной автоматики
находятся в исправном
состоянии и постоянной» готовности и соответствуют проектной
документации. В соответствии с графиком регламентных работ
составленным
техническое

организацией,
обслуживание

с

которой

пожарной

заключен

сигнализации,

договор

на

проводятся

плановые работы. В учреждении ведется журнал учета гвызовов, в
котором фиксируются сработки пожарной автоматики.

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖЭРЕ ООЕСПЕЧИВЭЮТ, В
СООТВЕТСТВИИ

планами
ВСЕМУ

ЭВЭКУЭЦИИ,

зданию.

передачу сигналов

ПОРЯДОК

ИНСТРуКЦИЯХ ПО ИХ
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ

ОПОВЕЩЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННО ПО

использования СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕН В

эксплуатации И В планах эвакуации С указанием ЛИЦ,

право ПРИВОДИТЬ

Объект

С

зашиты

СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ.

обеспечен

первичными

средствами

пожаротушения в полном объеме. Ведется журнал учета огнетушителей
в произвольной форме.
ПЕРВИЧНЫЕ

средства пожаротушения содержатся

паспортными данными на

НИХ.

В СООТВЕТСТВИИ С

НЕ допускается использование СРЕДСТВ

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
Персоналу доведено, что при обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари, повышение температуры И т. п.) он
обязан:
-незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную
охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
-принятЬ по возможности меры по эвакуации людей, тушению

пожара И сохранности материальных ЦЕННОСТЕЙ.
В

учреждении

распорядительным

документом

назначены

ответственные за руководство персоналом в случае возникновения
пожара.
Ответственный по прибытии к месту пожара должен:
-сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить
в известность руководство и дежурные службы учреждения;
-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их
СПЗСЗНИЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО ИМЕЮЩИЕСЯ СИЛЫ И

средства;

-проверить

включение

в

работу

автоматических

систем

противопожарной защиты;
-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением
систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара И задымления
помещений здания;
-прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных

с

мероприятиями по ликвидации пожара;
-удалить за

пределы

опасной зоны

всех работников,

не

участвующих в тушении пожара;
-осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия
подразделения пожарной охраны;
-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
—одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию детей
и защиту материальных Ценностей;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
-сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым
для
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных
аварийно-спасательных работ, сведения о имеющихся на объекте
опасных (взрывоопасных) веществах, необходимые для обеспечения
бЗЗОПЭСНОСТИ ЛИЧНОГО

По

прибытии

состава.
пожарного

подразделения ответственный

за

руководство персоналом в случае пожара информирует руководителя
тушения пожара о
конструктивных особенностях объекта,
прилегающих строений и сооружений, а также организовывает
привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его

развития.
В

учреждении

организовано

круглосуточное дежурство
сотрудника охранной фирмы. Сотрудник находятся в помещении, в
котором установлен телефон.

Настоящую декларацию разработал:
Заведующая ДОУ детский сад
(Должность, фамилия, инициальп)

«

»
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2016 г.
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Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

г

Некоммерческое партнерство проектных организаций
„
,‚._‚„„„„

«ОПОРА-Проект»

д

191186,

город Санкт-Петербург,Конюшенная площадь, д.

2, офис 205
щмморога-ржо
Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулирусмых организаций:
т. (812) 318-77-47,

опыта’

СРО-П-169-13о12о12

*

г.

Санкт-Петербург

«10»

июня 2013 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ДОПУСКЕ К

определенному

ВЛИЯНИЕ на

ВИДУ ИЛИ ВИДЭМ

бЭЗОПЭСНОСТЬ
МЭ

объектов

работ,

КОТОРЫЕ ОКЭЗЫВЭЮТ

КЗПИТЭЛЬНОГО строительства

0606.о1-2о13-4826063756-П-169
„та.

Выдано члену саморегулируемой организации НП «ОПОРА-Проект»

Общество с ограниченной ответственностью «Фотон-Л»
Адрес места нахождения: 398016, Россия, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20 «А»
инН:4826063756;
Основание выдачи Свидетельства:

ОГРН: 1084823015111

Решение Совета СРО НП «ОПОРА-Проект»
Протокол М? б4/о6‹2о13-П от 10.06.2013 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Начало действия: с «10» июня 2013

ед?‘

п

г.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство без приложения на листе недействительно.
1

д»,

ЛИСТ1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
безопасность
объектов
на
капитального строительства

2013 Г.
обо6.01-2о13-4826об3756—П-169

ОТ «10» ИЮНЯ
М?

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

.

‘гтттшд‹ч«7‚‘-

-

„камыш

_

капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии), о допуске
к которым член саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство проектных организаций «ОПОРА-Проект» Общество с
ограниченной ответственностью «Фотон-Л»
имеет Свидетельство
Наименование вида работ‘

М?
1.

2.

3.

4.

Работы ПО ПОДГОТОВКЕ схемы планировочной организации земельного участка
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного
сооружения
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами
Р360ТЫ ПО ПОДГОТОВКЕсведений 0 наружных СЕТЯХ ИНЖЭНЕРНФТЕХНИЧОСКОГО
ОбЕСПЕЧЭНИЩ О
перечне ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХмероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кв
включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более по кв
включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов Наружных сетей Электроснабжение по кВ и более и
их сооружений
5,6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
то. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
1.

