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III

Оценка пожарного риска не производится в связи с выполнениеN{ на объекте
защиты обязательных требований пожарной безопасности, 1становленных ]

федеральными законами о технических регламентах, и требований
нормативных документов по пожарной безопасности (в соответствии с частыо З
статьи б Федерального закона от 22 лlюля 2008 года N 123-ФЗ <<Технический

регпаплент о требованиях пожарной безопасности >).

Оценка возможноfо ущерба имуществу третьих лIlц.

Ущерб имуществу третьим лицам от пожара не прогнозируется, так как здание
II степени огнестойкости с негорlо.Iей кровлей и соблlодены противопоr(арньlе

iрасстояния до соседних зданий жилых доN{ов, что исклlочает воздеirствие
тепловои энергии при возможном пожаDе.
Перечень федеральных закоцов о технических реглаNtентах и нормативцых
документов по по}tарцоrI безопасности, выполненtiе которь!х
обеспечивается на объекте заlциты :

В соответствии ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г, N9 12З-ФЗ на
существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и
посlроенные в сооlвегс,lвии с ранее дейсlвовавшичи tребования\lи пожар, ой
безопасности, положения Федера_пьного закона от 22.07.2008 г. .]tlp l23-ФЗ не

распространяются (за искпючением случаев. если дацьнейшая эксплуатация
указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе jкизни иJlи
здоровью Iюдей вследствие возNlо)ltного возникноsения пожара). Учитывая
вышеизложенное, а также ст.151, в декJIарации приведены выполненные на
объекте защиты требования нормативных доку]\rентов, действующих до
вступ,цения в сиJlу и не противоречацие требованияпr Федерального закона от
22.07.2008 r. Nr l2З-ФЗ ,,Гехнический реlл:]\lенl о tребовэttиях лоtii]рной
безопасности>. Кропtе того, учтена ст.54 Конституции РФ, согласво которой
законJ устанавливающий или отягчающий oTBeTcTBeIlHocTb, обратной силы не
и\lеет.

В ходе строительства и эксп,цуатации здания, а также при [роведении
капит&rIьных ремонтов уч:гень] требования след)]ощих ltорý{ативItых
докуNlентов по пожарной безопасности:

1)Федераrlьный закон Jt[g 12З (Технический регламент о требова1-1иях
поrrtарной безопасности>>

2) Постановление Правительства Российскоlj Федерации от 25.04.2012 г. Л9
З90 <О rrротивопожарном рехtиN{е)

з)
4)
5)
6)
1)
8)
го

СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий соорух(ений)
СНиП З 1-06-2009 (Общественные здания и сооружения)
СНиП 2,04,01-85* <Внутренний водопровод и канализация зданий))
СНиП 4l -01-200З <<Отопление. вентиляция и кондиционирование)
СНиП 2З-05-95* <<Естественное и искусственное освещение))
СНиП 2.07.01-89* <<Градостроительство. Планировка и застройка
одских и сельских посеIении).



9) нпБ 88-2001 (Установки пожаротушения и сигнаJIизации))
10) нпБ 104-03 <<СистемЫ оповещения и управления эвакуациеЙ людеЙ при

пожарах в зданиях и сооружениях>
11) нпБ 1i0-0З <Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,

подпежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
ав.оvа гической по}(арной сигнали lаt]ией.,

1 2) ПУЭ <Правила устройства эпектроустановок))
iз) со 15з-з4.2l.\22-200З <Инструкция по устройству trrо,]rниезащиты
зданий, соорркений и промышленных коNlмуникаций)

l.требовапrrя поrкарЕой безопасItости по соблlодению прtr t и вопо?карlrых
расстояrrий Il подъездов к здаIlию.

- противопожарные расстояния до соседних зданий более б метров что
соответствуеТ требованиям ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. Nu 12з-
ФЗ <Технический регламент о требованиях поrкарной безопасltости>l,
приложение Л! l т.1 СНиП 2.07,01_89* <Градостроительство. Планировltа и
застройка городских и сельских поселений>>,
- проезды вокруг здания обеспечены со всех сторон на расстоянии от зданий до
5 метров и шириной не менее б метров, что отвечает требованияпr СI-1иП
2.07.01-89* прилолtение }Гл п,2 и ФЗ-123 ст.67 пп.6;7;8.

2" Требования пояtарной безопасности к конструктивныDI и
плаrIировочным решенияпt здапия и путям эвакуации.
Здание МБ{оУ детский сад обrцеразвивающего вида Л! 70
обществеllного назначения J по Itлaccy фуl,tкциональной поiкарной
относится к Ф 1.1.
Здание двчхэтажное, 1965 года лостройки, II степени огнестойкости,

- фактическая степень огнестоЙкости II, что соответствует требованиям т.4 п,
5.18, СНиП 21 01-97* <Пожарная безопасl.tость зданий и сооружений>,
- площадью застройки 10451 пr2, строrrтельный объем здания 7962 пlЗ.обrцая
плоцадь 1944.5 м2:1 эталtа 970,4 кв.м., площадь 2 эта;ка -941,3 кв.м,
подзеllных этажей нет, подвап ллощадью З2,8 кв.м., что в соответствиr.l со lI
степенью огнестойкости зданий не превышает 4000 пI2, что соответствует таб.1
п.1,14* СНиП З 1-06-2009 <Общественные здания и соорух(ения)).
- внутренние стены лестничных клеток 1-го типа кирпиаtные, толщtrttой 680 rlbr,
перегородки коридороВ выполнены из кирпича толщиttой l20 Mlt, что
обеспечивает требуелrый предел огнестойкости СНиП 2\.0|.-97* п. 5.18 т. '1*.пособие по олределеrrию пределов огнестойкости и пределов распространешия
огня т, 10 т. 12

Здание имееТ объелlно-планирОвочное решение и Kol tcl рук,Iивi Ioe
испоJIнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей
Iри поя(аре.

К эвакуационньтN,I выходаN{ в здании относятся вь]ходы, ведущие из
пошrеrцений первого этака наружуJ через коридор наружу и через

объепrно-

г.Ангарска
опасности

лестничнчю кл



.Щля обеспечения безопасной эвакуации людей:
-установлено необходимое коJIичество эвакуационных выходов: 9 из

здания; 4 вьжода - с этажей; через пожарные JIестницы 9 выходов ( протокол lrГл

1 от 14.04.2015г. испытания маршевых метаJIлических пожарных лестниц),
все этажи здания имеют не менее двух эвакуационных выходов) что
соответствует п. б.lЗ* 6.1,1 СНиП 21-01-97* <<Пояrарная безопасность зданий и
соору}(ений);

- из поэтажных коридоров эвакуация предусмотрена по 2-пr лестничнылr
ltлеткам 1-го типа с выходоN{ непосредственно наружу.
- ширина \1арша лесlниuы. лрелназначенной для )вак),,]llии л"о_tей. a,lo\1 lис.lе.

распо,.тоженной в лестничЕой клетке, не ]\,1енее ширины эвакуационного выхода
1,З5 м, что соответствует п.6.29 СНиП 21-01-97*
- укпон пестниц на путях эвакуации принят l:1; ширина проступи не менее 25

cl,l, а высота ступени не более 22 cNll что соответствует п.б.30 СНиП 21-0 ] -97*

- ширина лестничных площадок не Nleнee ширины марша, LlTo соответствует
п.1.96* СНиП З 1-06-2009 <общественные здания и соору)tеция)).
- Ilежду \lаршами лесгниtl и меж-]у пор)чня\4и ot раrкдениЙ лссгьичlrых Nldршей

]lредусмотрен зазор шириной в свету не менее 75 NIMJ что соответствует п.8.9

СНиП 21-01-97*,
- междуэта7(Ilые, чердачные перекрытия выполнеЕlы из железобетонных
многолустотных плит, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости
СНиП 21-01-97* п, 5,18 т. 5.18 т.4 Пособие по определеllию пределов

огнестойкости и предепов распространения огня т. 8.

- поэтажньiе коридоры раздепены перегородкаl\{и с частиLIно закрыть1[,lи

Jlестничными клетками, ширина коридоров превышает 1,2 м, ч,го соответствует
требованиям п. 6,27 СНиП 21-01-97*.
- из tlоэтажных коридоров эвакуация предусI!1отрена по 2-1r закрытым
лестничным клеткапл l-го типа с выходоll непосредственно наружу. Ширина
]!{арша пестницы площадки принята более 1,2пл, что соответствует п. 6.9; п.6,13 +

СНиП 21-01-97+; п,5.5 СНиП З 1-06-2009.
-протяженность путеli эвакуации от дверей наиболее уд&lrеttrrь]х поl\lещений

до выхода в лестничные клетки соответствует требованиям табл, 5.2 п. 5.2l
СНиП 31-06-2009;

- двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации отlФываются
по на[равлению вьlхода из здания] из поэтarкных коридоров, холлов, с|ойе,

вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствуIощих их
свободному открыванию изнутри
- лестничные клетки имеют естественное освещениеJ через оконные проел,lы в

стенах лестничных клеток, что соответствует требованию п. 6.22 СНиП 2 1-01-

97*,
- "]lестничные марши и площадки имеют огрe)кде}lия с поргняNlи, что
соответствует п.1.91 СНиП 31-06-2009. (Лестничные кJlетки не имеют дверей
с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах,)



3. Требование пожарной безопасности к системам отоплеция Ii вентиляцIItl:

- отопление в здании центраJIьное водяное. Радиаторы о,гопJIения удалены от
конструкций и материаJIов на расстоянии 100 лrм, что соответствует
требованиям СНиП 41-01-0З <<Отопление, вентипяция кондиционирование)).
- вентиляция в здании естественная через открывающиеся фрамуги и
вентиляционные канаJIы из сантехнических узлов, что соответствует
требованиям СНиП 3 t-06-2009 п.1.159.
- приточно-вытяжная вентипяция, установленная в помещения\ пра.rечLtой.
пищеблока имеет периодический режим работы. Обслуяtивеtоцая организация
МУП АГО <<Многоотраслевая производственная ко]\,!пания), справка об
обследовании от 02.08.2016 г.

4. Требоваttие пожарноir безопасности к систеNIаlt обнарутlения пошара,
опоRеlцения и управлеIIия эвакуачией лrодей при поiкаре:

- в здании предусмотрена автоматическая установка пожарной сигfiaLлизации,

что соответствует табл.1 приложения НПБ 110-03 <Перечень зданий,
соорркений, ломещений и оборудования, подпежащих защите автоl4атически]\,1и

установкаI,1и пожаротушения и автомати.lеской по;карной сигнализацией)),
- автоматической установкой пожарной сигнализации в здании защиU]ены все
по\lещения независимо от плошади. Kpolte поvешений:
а) с мокрыми процессами (санузлы, помещения лlойки и т.п.);
б) лестничных клеток, что соотве,гствует п. 4 НПБ 110-03 <Перечень зrаllilй,
сооружений, по {еrцений и оборудоваltия, лодлежащих защите автоýlатиrlескиNlи

}с,анов{а\,lи пожаро,l)шения и авlо]\I]lическоЙ по)карной сиг.ал,.i l:tuией ,.

- в каждом защищаемом помецение установлено не NIeHee двух пожарньlх
извещатеrrей, что соответствует п. 12.16 НПБ 88-01 <Установки пожаротушения
и сигнапизации. Норпlы и праsила гrроектирования)).
- систел,rа обнаружения пожара, оповещения и .yправлеIlия эвакуации лlодей лри
пот{аре оснащена блоком бесперебойного электропитания по 1-й категории
электроснабжения. На участках совместной прокладки сетей АПС и
оповещения с электрическиN{и сетяN,Iи использованы защиIценные от наводок
кабельrrая продукция. При прокладке слаботочных сетей через строитсльные
коl]струкции для защить] от поврежлений ислользованы гильзы из прочного
NlатериаIа.

Приемно-контрольные приборы пожарЕой сигнаIизации (Гранит-]б),
<Набат>, (РС 585Н) с пультом управления и програN1I,IированияJ тип
извещателей (ИПД З.1.), (ИПР{), тип оповеll(ателей <АС-1>, <Табло

<rВыходl>.

Системы обнаружения по)l(ара- соответствуют требоваtlияпr НПБ 1l0-0З т.1

НТБ 88-0l л,л, 12.6'7:12.69.
- зданrrе оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакl,аuией
людей при пожаре 3-го типа <Набат> с установкой световых оповещ:tтелей
Табло <Выход>, что соответствует п,4,1 т.1 и п.5.1 т.2. п.3.9 НГ{Б 104-03.



Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту (далее - То и Ппр) автоматических установок
пожарной сигнализации, оповещения людей о ложаре и управления эвакl,эцией
осуществляются в соответствии с годовыll планом-графико:члJ составляеNIып{ с
учетом технической докуNlентации заводов-изготовителей, и сроками
проведениЯ ремонтныХ работ, ТО и ППР выполняются специапизированной
организацией ООО (ВИКИНГ> (акт от 09.08.2016), имеюцей лицензию, ]lо
договору, что соответствует правилам противопожарного режи]\,1а в Рq)
(Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N9 390
.,О п роти воложарно\l режи]\lе,,).

5. Требования пожарноt'i безопасности lt паружному и аIIутреннему
протIlвопожарному водоснабжению;

Согласно нормативных доку lентов в здании пояtарные краtlы Еlе требуются,
- для целей наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии 40
метров от здания поiкарные гидранты ПГ Nl 916; ПГ-917 установлены на
городских водопроводных сетях диа]!1етром 150мпt, нормативное значение
давления в сети ,1 атм., что соо,гветс,гвует требованиялr т.6 п. 2. 13 СНиП 2,04,02-
84*, ст,68, 63 Федерального закона от 22,07.2008 N9 l2З-ФЗ, В настоя]лее вре[я
гидраl]ты находится в работоспособном состоянии (Акт Лл 1475 от 0Е.06,2016 г.
<Об обследовании пожарного гидранта на работоспособность>, выдан МУП
<<Ангарский водоканапl>.

6. Требоваtttrя поrкарной безопасностrt к э-цектрrlческrl}I ctIcTeIuaNt I.I

электрооборудоваttиtо:
Катеrория надежности электроснабжения - 3. Групповые осветительнь]е

]сети выполнены кабелями Nlарки ААБ 3х95, ТП 3М, 2Ф12. внутри здаllия,
iкабелями марки АПВ 4х10; АПР 4х50 + 1х25; АВВГ 4х16 с аJIю]\{иниевыi\,Iи
;килапtи, Обслутtиваюцая орга]lизация ООО <Викингll один раз в три года
проводит проверку защитного зазеýlления и сопротивления изоJlяции проводов
и кабелей с составлениеN{ технического отчета (Технический отчет от 2 i .04.2015
г.).
Световые указатели эвакуационных или запасных выходов, сi.tабженные
автоноN{ными источника]\{и питания, в норNlальном ре)+iиN,Iе Nfог)т llитаться от
сетей любого вида освещения! не отключаеtrlых во время функltионирования
здания, что соответствyет требованиям ПУЭ-изд,6 п.6.1 ,12.

7. Требования к эксплуатациц первичIlых средств по?каротуtпенrlя]
оргаlIизаццонным ]\rероприятиям по обеспечеllиIо протIIвопо?ti:lрного
режи]vа при эксплYатациrr объекта
- здание оснащено первичныN{и средствами пожаротушения, что соответствует
<Правилам противопожарного режима РФ,}rГs 390) в количестве 18 штук. ОП
(4 ) - 1б штук, ОУ - (4) 2 штук. - rrомещения, здания и соору)l(еllия
обеспечены первичныN{и средства]!{и лоIiаротушения в соо,гвстс,гвии с
<< Правилалlи противопожарного режипла РФ,tф 390>
- на каждом этаже ещено не Nreнee дв шителеи в соотв. с



Правилами противопожарного режима РФ М 390));
- огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядкуj заNlеняIотся

соответствующим количеством заряженнь]х огнетуulителеir (в соотв. с

Правилами противопожарного режима РФ N9 390));
- на объекте определено лиrtо, ответственное за приобретение, ремонт,
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушенияi учет
проверки наJ]ичия и состояния первичных средств пожаротушения ведеl,ся в

специа[ьноN{ х{урнале произвоlrьноЙ формы (в соотв, с Прави.папlrl

противопожарного режиNlа РФ ]Y9 З90));
- огнетушители содержаться в исправноN{ состоянии, периодически
осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются (в соотв, с

Правилами противопожарного режима РФ Лlr 390));
- раз},1ещение первичных средств похаротушения в коридорах! проходах не

препятствует безопасной эвакуации людей, Они располоl{ены на видных }fecTax

вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м (в соотв. с

Правилами противопожарного режима РФ N! З90));
-rrротивопожарный режипл организован в соотаетствии с ПостановлениеNI

Правительства Российской Федерации от 25.04,20]2 г. Nc 390 (О
противопожарно]!{ режиме)).
Определен порядок обесточивания электрооборудования в случае trожара и по

окончании рабочеrо дня. Регламентированы: порядок проведения временньж
огневых и других [ожароопасных работ; порядок осмотl]а и закрь]тия

помещений после окончания работы; действия работltlrков при обнаружениrт

пожара; определен порядок и сроки прохождения проти]]опо)]tарIiого

инструктажа и занятий по пожарно-техническоп{у NlиниN{уму, а также назначены

ответственные за их проведенИе. В дополненИе к схеNlатичесКОПlУ ПJIaHy

эвакуациИ людей прИ пожаре разработана инструкция, опреде,цяtощаЯ действи,I
персона.lа по обеспечениtо безопзсной и быстрой эвак) аuии люлей, по ttоторой

не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировк11 всех

задействованных для эвакуации работников.
Рl lпlешение подра }делений по;ларной охраtlы.

Объект расположен в радиусе выезда подразде,lения государственной
противопожарной службы и не rrревьiшает 10 пtиrлут, T To отве,lает требованилпt

п.l ст,76 ФЗ-Nл i 2З,

Выводы:
На основании статьи б (пункты 1 и З) Федерапьного закона N912З-ФЗ

<Технический реглаN{енТ о требованиях поIiарцой безопасности>>. пожарная

бе<оласнос, ь декларир5ечоtо объекга зашигы счиllеlся обеспе,tенн.,й.

Настоящую декларачию рвработм: Заведуюций lvlБДОУ М 70

ц14, lr 2016 г.


