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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении двухэтажного здания 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия,
учреждения детский сад № 72 комбинированного вида,_______
имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты;
муниципальная собственность УФК по Московской области_____
функциональное назначение; полное и сокращенное наименование (в случае,
( МАДОУ детский сад № 72 комбинированного видаУ
функциональное назначение Ф 1.1.________________________
если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 1035006468254
Идентификационный номер налогоплательщика 5032047032______
Место нахождения объекта защиты 143005, Московская область

(Указывается адрес
город Одинцово, улица Можайское шоссе № 125
фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического 
(физического) лица, которому принадлежит объект защиты 143005 
Московская область, город Одинцово, улица Можайское шоссе 
№ 125 тлФ. 8-495-591-07-52. teremok72@bk.ru

mailto:teremok72@bk.ru


-------т--------------------------------------------------------------------------------------- ,

!№ n/nj Наименование раздела |

+--------- +------------------------------------------------------------------------------------------------ +

|1. | Оценка пожарного риска <**>, обеспеченного на объекте защиты |

I не проводилась

+------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

I II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |

Оценки не подлежит

+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------- +

| Ш .  | Перечень федеральных законов о технических регламентах и |
I I нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых

должно обеспечиваться на объекте защиты

Характеристика пожарной защищённости МДОУ детского сада № 72
Здание относится ко второй степени огнестойкости.

Основные строительные конструкции приняты несгораемыми с пределом огнестойкости:
Наименование строительных конструкций здания Предел огнестойкости в часах

Фундамент -железобетонный 1час
Перекрытия -  пустотелые панели 1 час

Наружные и внутренние капитальные стены- 
керамзитобетонные панели

1.5 часа

Перегородки- гипсобетонные панели 0.5 часа

Доски перекрытия создаются замоноличиванием швов. Эвакуация людей предусмотрена
- из подвала -  по 1 лестнице наружу
- из каждой групповой ячейки и помещений административно-хозяйственного блока через рассредоточенные 
выходы 3 лестничные клетки.
-Выходы на кровлю осуществляются через окна групп второго этажа.Сгораемых материалов на путях 

| эвакуации нет.
Ширина лестничных маршей на путях эвакуации равна 1.35 метров, наружных дверей 1.4 метра.
Расстояние от выхода из групповой ячейки до выхода в лестничную клетку -2 метра.Лестничные клетки 

: обеспечены естественным освещением, и хозяйственно-противопожарным водопроводом, используемый при 
пожаротушении.
Автоматическое отключения вентиляции при пожаре -150-70 градусов.

Пожарная сигнализация осуществляется приемно-контрольным прибором типа Сигнал-20П, ИП -121-45, 
ИПР -ЗСУ емкостью 20 лучей (задействовано-11). На путях эвакуации у каждой лестнице установлены 
пожарные извещатели типа « Феникс», табло « Выход», а также БИРП -  12/ч Аккумулятор 12В, 7 А/Ч 

РАМ 510, оповещатель речевой « ROXTON». .. На потолках помещений установлены тепловые 
автоматические извещатели магнитного действия ИП 1034/1.Выход осуществлен на пожарный пульт 
дежурной части.

В наличии первичные средства пожаротушения:-углекислотный огнетушитель ОУ- 3 - 1 4  штук 
-порошковый огнетушитель ОП-4 - АВСЕ -24 штуки.-Пожарные гидранты ПГ -  2 штук.
-пожарные краны -8 штук_______________________



Мероприятия, выполняемые в 
МАДОУ д/с № 72 Нормативные документы

Содержание территории ППБ101-89 п.п. 2.1-2.15

Содержание здания и помещений ППБ 101 -89, п.п. 2.1.1,2.1.14-.2.1.24,2.1.26,4.1 .-.4.1.7.

Пути эвакуации и эвакуационные выходы ППБ101-89, п.п.2.7-2.1.12;

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха.

ППБ 101-89, п.п 2.2.1.,2.2.2.,2.2.4-2.2.17;

Электроустановки ППБ 101-89, п.п. 2.3.1-2.3.15;

Противопожарное водоснабжение ППБ 101-89, п.п. 2.4.1-2.4.6;

Автоматические системы противопожарнс 
защиты

ППБ 101-89, п.п. 2.113, 2.51.-2.5.5; НПБ 104-03 п.5; НПБ 110-1 
п. 14, таблица 1 приложения.

Первичные средства пожаротушения ППБ 101-89, п.п.3.1, 3.3-3.11 приложение 2

Требования ППБ при проведении массовы 
мероприятий

ППБ 101-89, п.п. 5.1-5.23.

Своды правил по пожарной безопасности пожарной безопасности

Свод правил 1.13130.2009 
Система противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ 
п.п.5.2.1,5.2.2,5.2.3,5.2.5,5,2,12,5,2,13,5.2.14,5.2.15.

Свод правил 2.13130.2009
Система противопожарной защиты
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
п.п.5.2,5.3,5.2.4,6,8,10,6.8.14,6.8.16,6.8.18.
Свод правил 3.13130.2009 
Система противопожарной защиты
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. 
п.п.3.1,4.1,4.3,4,4,4.5,4.7,4.1,5.3,5..4,5.5.
Свод правил 4.13130.2013 
Система противопожарной защиты
ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ 
п.п.5.1.5,5.1.7,5.2.2.
Свод правил 5Л3130.2009 
Система противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИКИ 

j 12.2.1,12.2.2,13.1.6,18.2.2.
Свод правил 6.13130.2013 
Система противопожарной защиты
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

1 4.5,4.6,4.13,4.15.



Свод правил 7.13130.2013 
Противопожарные требования
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНИЦИОНИРОВАНИЕ
1.1,1.3,5,13,32.34,4.3,4.6,4.7,48,5.4.7.
Свод правил .2Q09 \
Система противопожарной защиты
ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.11.
Свод правил 9.13130.2009 
Техника пожарная
ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

| 4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.11,4.1.19,4.1.25,4.1.27,4.1.32,4.1.33,34,35,40,4.2.1,4.2.7,4.2.9,4.31,4.32,4.33,4.34.
Свод правил 10.13130.2009 
Системы противопожарной защиты 
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД 
4.1.13.
Свод правил 11.13130.2009
МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. ПОРЯДОК И МЕТОД. ОПРЕД.
4.1..4.3.
Свод правил 12.13130.2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК Г 
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

5.1,6.1.

Настоящую декларацию разраб

Заведующий МАДОУ д/с № 72
(Должность, фамилия, инициалы) (

10 " апреля 2014 г.
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