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ДЕКЛАРАIIИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОIЬСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношеЕип Доuлкольное образоваmельное vчреэrdенuе Ф]. ]
(Фуякциональное назначение)

Мунuuuпалlьноzо авmономно?о dоutкольноzо обоазоваmельноzо учDеэюёенuя БелояDскоzо Dайона
к Ценпо оазвumuя ребенка - dепскuй саd кСказкау z, Белоярскuй>

(Полное нашrtеновшrие объекrа защltгы)

Собственник объекта защиты Мунuuuпмьное авпономное dоuлкольное обоазоваmельное

Белояоз8цlйz
(Указываюlся организачиопно-правовая фрма

юридического лица или фамилия, lл,lя, отчество (при наличии) физического лицц
индиви,ryального предпрпнимателя, явJlяющегося собственrл,tком объекrа защ}rш шIи лгцом, владеЮщИМ

объекюм защrпы на праве хозяйственного ведения, оператпвною ).правJIения либо ином законном оСНОваНИИ,

пре,ryсмотренном федеральным законом пли договором)
Основной государственньй реIистационньй номер записи о государствеЕной

ремqтрац}lи юридического лица l02860l 52 l057
Идептификшlионньй номер наJIогоплательIцика 8б 1 1 0057 69
Меото нахождения объекта защlrгы Россuя, Тюменская обласtпь, ХМДО- Юzра, z. Белоярскuй,
ул, Льtсюка doM 5 fuорпус М]), doM 3 (корпус JФ2), doM 3/1 Феф

(Ук азываеп ся аёрес объ еюпа заtцшпы)

По.повьй и электронный ajФeca телефон, факс юридического (физического) лица (при
на"lи.ши), которому принадле}кит объект защиты
Почmовьlй adpec - 628162. TtQMeHcKM обласmь. ХМДО-Юzра z, БелояDсклlй. ул. Лыс
аdоес элекmоонной почtпы - iпfo@skazkaceпtr86.ru. пелефон 8(З4670 2-45-60. dакс 8(34670) 2-
б7-50

Сведения о вводе о|5ъекта зациты в эксплуатшtrию, проведении рекоЕстр}хции,
капитаъЕого ремонта, изменении класса ф}ъкциопагьной пожарной опаспости (лля объектов
защиты, введенЕых в экспJryатацию)
корпvс ЛЬ] (ул. JIысюка d.5) - 3-х эmаасное кuрпuчное зdанuе, ]987 еоd посmроЙкu, dапа
послеdнеzо капumальноzо ремонmа 20 ] 0z.:
корпус Np 2 (чл, Льlсюка d.3) - 2-х эmаuсное кuрпuчное зdанuе. ]987 еоd посmройкu. dаtпа
послеdнеео капutпальноzо ремонtпа 2 007е. :

рецбщцtпацuонный ценtпо (vл. Лысюка D.3/]) - ]-х эmаасное кuрпuчное зdанuе. 2002 zоdа
посmрЕйцц рlDgцц цосцlэойкu капutпальньtй рgмонп не провоduлся.

(dаrпа ввоdа объекца зqlцuпль! в эксruD)апацuю, провеdенuя реконспwкцuu, капumальноео рачонmа,
uзмененuя масса функцuональной поасарной опасноспч lt объем провеdенных рабоm по

реконспрукцuu, капumальh,ому ремоцmу, q m(жасе реквuзumы dокуменпов, на основанuu коmорых
провоёuлuсь соопвеmсmвуюtцuе рабоmы)



N п/п Нмменоваrrие раздела

1.

Характеристика объекта защиты

Наименование параметра Значение парамеlра

1.1 степень огнестойкости 2

|.2 Класс конструктивной пожарной опасности CI

1.3 Класс функциональной пожарпой опасности Ф1,1

1,4 Высота здшrия Корпус Ng] - ]0,2]м.:
Корпус Np2 , 8.87l,t.:
Р еабuлumачuонный ценцр -

6,82м.

1.5 Площадь этФка в пределах fiожарного отсека
здания

Коопvс NЬ] - 1066,2 кв.м.:
Корпчс ЛЬ2 - ]027,б5 кв.м.:
р еабuпumаuuонньtй uенmD -
939,8 кв.м.

1.7 Объем здания Коопvс JФ] - 1 3448 куб.м.:
Коопvс Np2 - 8792 куб.м,:
р е абuлumацuо нный цен цр -
3922 куб.м.

1.8

количество этажей Корпус l',lb] - 3 эmаuса:
Корпус Ng2 - 2 эmа са:
реабuлumаuuонный ценmр -

1 эmаэю.

1.9 Катеюрия наружньш установок по похарной
опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного иjIи
скJlадского назначения)

1.10. Перечень и тип систем противопожарной
з циты (системы противодьпrлной запIиты.

МАIIОУ оборуdовано
авfпомапuче ской с uс mе мо й

пожарной сигнализации, пожаротушения,
оповещения и управления эвакуацией,
внугренний и нар!rкный противопожарЕые

п о эtс ачц9lз!з!щ!зgццц
(прuбор Танёем - 2 М) с
в ы в о d о м ц а ё u!пзцзерещi

водопроводы) посm посtаоной охраны
ПЧ-9 z. Белояоскuй.
насоdumся в uспоавном
сосrпоянuе.

На ]-ом u 2-ом корпусе
усlпановлена Dечевм
сuсmема оповеurcнuя
лпреrпьеео tпuпа <БРо
<Орфей>, на
реgб 1,1лццgццр!цацц9!цвg



чсlпановлена звчковм
сuспема оповеulенuя
вfпоDоZо muпа <СЗУ
Свuрель 2, ЗУ <Свuрель ] 2>.

Обооф о ванuе н ахоdumся в
uспfjавном сосmоянuu.

Имееtпся 19
пDоfпuвопо)lсаDных
в od опр ов о d о q с! dз р хlсцtшэ
с е m е й про пuв о по lсаон оzо
воdопоовоdа в uсправном
соспоянuu.

Имееtпся оzнеmуаumель
поролцковый оЦ- 411:АВсЕ
60 utm.

первuчные среdсmва
п о эrс а D о mуuь е н ця цахрl яцса
в рабочеlw сосmоянuu.

) Оценка пожарного риска, прведенная на объеюе заulиты
(Заполняется, если проводился расчеI пожарного рrlска. В разделе

указывtlются расчетные значения пожарного риск4 а также комплекс
выполняемьIх допоJIнитеJIьньIх инженерпо-техническID( и организационньD(

мероприятий для обеспечения допустимого значениJI уровЕя пожарного
риска, в том тшсле пер€чепь и тип систем протпвопожарной защиты)

Расчеm поасаDноzо рuска не пDовоduлся

3, Оценка возможпого ущерба имуществу третьих Jпrц от пожара
(Заполняется самостоятельIrо, исходя из собственяой оценки возможного
ущерба имуществу тpeTbITx Jшц от пожарц либо приводятся р€квизиты

доцментов страхования)

Оченка возмоэrcноzо уlаеоба uмушеспву mреmьuх лuч оm поэtсара
не поовоduлась

4. Сведения о выпоJIнении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, вьшолнеЕие которъ,D( долlкно обеспе.шваться на объекте

зациты

наименование
противопожарного

мероприятиJI

Реквизиты нормативньD(
правовьD( актов и

яормативньD( док},N{ентов
по пожарной безопасности,

перечень статей (частей,
пунктов) устанавливающих

Сведения о вьшолнении
выполняется/не

выполняется



требования пожарной
безопасности к объекту

защиты

4.1 Противопожарные
расстояния между
здд{иями и
сооружеЕиями

сп,4,131з.20]3
<Сuспемы
проmuвопоuсарной
заutumьt. оzDанuченuе
D а с пр о сmD ан е нuя пфlсцрq

вцлQццlецýL

на объекmах заulumы.
требованuя к объемно -
планuDовочныаl u
консmDчкmuвны7l
Dешенuям)).

4.2 Наружное
противопожарное
водоснабжение

сп 8,13130,2009
<CucmeMbt
проmuвопоlсарной
заtцumы. Исmочнuкu
наDl,эеноzо
пDоmuвопоэlсаDноZо
воdоснабэюенuя.
требованuя посtсарной
безопасносmu>.

вьlполняепся

4.3 Проезды и
подъезды дJIя
пожарной техники

сп 4.13130.20]3
кСuсmемы
пDоmuвопоэlсарной
з аlаumьt. о zD анuч eHue

р g сIр9!црgц9!tuя_ц9эюgв
на объекmах заuрtпы.
Трзбрgаtluязэбьgц!9_
планuDовочньlJrl u
консmDукmuвньlлI
Dеlле нuя-lrl )).

вьlполняепся

4.4 Конструкгивные и
обьемно-
плдlировочные
реIцепIrя, степень
огнестойкости и
кJIасс
конс,грlктивной
пожарной
опасности

сп 2.13]з0.2012
<кСuспемы
проmuвопоэюарной
заulutпьl. Обе с пе че Hue
ozHe сmойко с mu о бъе кtпов
заutruпьD.

выполняепся

4.5 обеспечение
безопасности
лtодей при
возЕикновении
пожара,
эвакуационЕые
пути и вьтходы

сп 4.13130.2013
ксuсmемьl
пропuвопоэюарной
зашumьt, Эв акvаuuон Hble
пуmu u Bz*xodbll.

вьaполняеlпся



4.6 обеспечение
безопасности
пожарно-
спасательньD(
подразделений при
ликвидации
пожара

сп 4.13130.2013
<Сuсtпемьt
пооmuвопоэtсаоной
заuluпьt, оzоанuченuе
DаспDосmDаненuя поэlсаDа
на объекmаэс зашumьl.
тоебованuя к объемно -
планuDовочнылl u
консmоукmuвныrl
Dеulенuям)),

выполняеmся

4.'| Системы
противопожарной
запшты (системы
ПРОТИВОДЬЛrtНОЙ

защиты, похарной
сигнализации,
пожаротушеяия,
оповещения и
управлеЕия
эвакуацией,
внутренний и
нарlтсный
противопожарные
водопроводы)

сп 3,13l30.2009
<Сuсmемьl
пропuвопосrcаоной
зааumы. Сuспема
оповешенuя u vпDавленllя
эвацуаtщей люdей прu
поасаре. Тоебованuя
посtсарной бз зо пsс нос пц2.

выполняеmся

сп 5.1зI30.2009
кксuспемы
tцэопuвопоысаоной
зашuпы. Усmановкu
по сюарной cuzH мчз atluu u
по саоопушенllя
авmомаmuче скuе. Нормы u
пр ав uл а пр о е к пuр о в qн цfu 2.

сп7.13130.201з
кСuспемы
проmuвопоасаоной
заtцumьl. Оmопленuе,
венmuляuuя u
конdutlцонuоованuе >,

4.8 Размещение,
управление и
взаимодействие
оборудования
противопожарной
защиты с
иЕженерЕыми
система,rи зданий
и оборудованием,
работа которого
Еаправлена на
обеспечение
безопасной
эвакуации Jподей,
т).шение пожара и
о|раЕичение его

сп 5.1зlз0.2009
к Сuсtпемьt
пооtпuвопоэtсарной
зашumы. Усmановкu
поэtсаDной сuzнмuзацuu u
посЕаDоmушенчя
авmомqmuческuе, HoDMbt u

выполняеmся

пD ав uл а пр о е к пuр о в ан uь)

сп 7.13],30,2013
<Сuспемы
пооrпuвопоасар!цй
заulumьt, оmоппенuе,
венmшшuuя u
конduцuонuрованuе >



развития

4.9 Оргаtrизационно-
техническuе
мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности
объекта защиты и
противопожарный
режим

Правuла

реэеuма в ооссuйской
Феdерацuu, у||в срчсOзщ|ые

вьaполняеmся

посmаноаaенuем
Правutпельспво РФ оm
16,09,2020е. MI479.

Правuла

DelcuMa в Doccuucюou
Феd ер ацuu, уmверlсd енные
поспаноаlенuем
правumельсmво РФ оm
25.04.20] 2z. NЬ390 <о

Dе сuJиеD.

HopMbt поэюаоной
безопасносmu к Обуче Hue
меDам поэtсаоной
без опас но сmu рабоmцuкрв
орzанuзаuuй>,
wпв еоэюd енные прuказ ом
MLIC РОССUU Оm
12.1 2.2007z. ,Iф645.

Феdеоальньlй закон оm
22.07.2008 к]23-ФЗ
к Технuческuй Dеzламrенm о
mрqбаgg! uях ца с,сцрцрц
безопасносmu>.

Завеdуюtцuй МАЛОУ кДеmскuй саd кСказка>
z. Белоярскuй Курбачева О.В,

(фамшlчл, uмя, опчеапво (прu налччuu)

"\ ." ,l ?n\I ).

м.п.


