
Зарегистрирована

оддед ной деятельност!1 и профилактич еской работы г. Петрозаводска

и илактическо
Гл,9вн,9го уцррвлqчи8 M1IC ро РеспублцIсе Ц?рqлии
(Наименование органа Министерства Российской Федерачии
по делам гражданской обороны, чрезвычайным сиryациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий*)

<< l.-{ >> паалilя 2019 г.

Регистрационный Ns tt" , 
,/i /- {;Ё С , 7С - рs ra у

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БВЗОПАСНОСТИ

Настоящая составлена в отношении: муниципального бюджетного

дошколъного образовательного учреждения Петрозаводского городского

округак.Щетский сад компенсирующего вида N 11 Буратино>

ФУНКЦИОН€LПЬНО е нzвначение: Ф 1.1.

(УказываетсЯ организационнО-правоваЯ форма юрилиЧеского лица или фамилия, имя, отчествО физического лица, которому приlla.цле)(и'l

объект защитьr; буппц"оr-uное назначение, полное и сокраulенIIое наименование (в случае, если имеется), в том числе фирмеtlное

наименование объекта защиты)

основной государствецный регистрационный номер
государственной регистрации юридическоfо лица: 1 0з 1 000006520

Идентификационный номер налогоплательщика: 10010350З0

1 8502б. г.Петп

записи о

пD-тМесто нахождения объекта защиты:
Кqмс9.мольсций. 13 Б
(указывается мрес фактического места нахождения объекта запIиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс Iоридического (физического)

лица, которому принадлежит объект заIциты: 18502б, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, пр-т Комсомольский, 13 Б;
e-mail: det-sadLl@yandex.ru; т. 53-17-40
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Наименование раздела

1
,,

I. Расчет по оценке пожарного риска проведен ООО <Аудит-профессионаЛ))
22.04.2011 года

п.

оценка возможного yщерба имчшествy третьих л,иц от пожара

коцеек
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ушерба имушеству третьих лиц от пожара, либо приводятся

реквизиты документов страхования)

пI

Перечень законов о технически х DегламеIIтах и

норма докчментов по Dной безопасности, выполнение
котоDых должно обеспечиваться на кте за иты

(В разлеле указывается перечень "чх!-ffi;l"жJН.t}:iжн"тЁ;;};жжfrl:ruпl.п,u* 
и нормагивных локуllеll,tов

1. ппР <Правила противопожарного режима в Российской Федерации>

(утвержденные постановлением правительства рФ J\Ъ 390 от 25.04,2012)

п:2, з, 4, 6,7, |2,2|,22,2з,24, з0, 3 т, з2, зз, з4, з5, з6, з7, 40, 42, 4з, 4в,

49, 50, 55,57,58, 59, 6|,62,6з,64,65,66,70,7 1, 96-105.

2. Федеральный закон J\ъ 123-ФЗ <Технический регламент о требоваFIиях

пожарной безопасностиD: ст. 6, с,г. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86,

ст.87, ст. 88, ст.89, ст.90, ст.91, ст. 105, ст, 106, ст. 107, ст. 126,cT, |27,c,l,,

IЗ2, ст. lЗ4, ст. 1З7, ст. 1З8,

3. сП 1.13130.2009 <<Системы противопожарной защиты. Эвакуационные

пути и выходы) 4.1.з,4.2.|,4.2.2,4.2.з,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4.3.1,
4,з .2, 4.з .з, 4.з .4, 4.4.1,, 4.4.2, 4.4.з, 4.4 .4, 4.4,6, 4,4.7, 8 .2.| -в.2.6,

4. сП 2.|зIзо.20l2 ((Системы противопожарной защиты. обеспечение

огнестойкости объектов защиты)) | 5.2,з, 6.7 ,1 5 табл. 6. 1з.

5. сП з.13 1з0.2009 <Системы противоПожарной защиты. Система

оповещения и управления эвакуацией людей гIри пожаре. Требования

пожарной безопасности)) п.: 3.3, З.4, з.5, 4.|,4.2,4.з,4,4,4.6,4,8,5,1, 5,3,

5.4, 5.5, табл. |, табл. 2
б. сп 4.|з|30.2013 <Системы противопожарноЙ защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах заrциты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям)) п.: 4.з, табл. |, 4.|7, 4.20,

5.6.2,5.6.4.

оценка пожарного риска. обеспеченного на объекте заtциты

С}z\цма уцербq л\луце9тв]r третьцх лиц qT цQжара. составтат 00 (yоль) р}чблей 00



7. сП 5.1з 130.2009 <Системы противопожарной защиты. Установки

пожарной сигнализ ации и пожаротушения автоматические, Нормы и

правила проектирования) п.: 13.1.11, 13.1.12, lЗ.2.2, |3.З,2, tЗ,3,4, 13,3,6,

ti.з.в, |з.з.|2, 
-|з.4.|, 

1з.lз.1-1з.lз.з, 1з.14.1, |з.|4,2, |з.\4.4, 1з.14.5,

|з.|4.6, |з.14.7, 1з.14.8, |з.14.9, 1з.14.10, 1з.14.11, |3.t4.|2, 13,14.13,

13.15 .2, |з.15.3, 13.15 .4, |3.|5.|2,13.15.13, 14.|, |4.з, |5.1, 15.5, прило}I{еFIие

А.
8. сп б.13130.2013 <Системы противопожарной защиты

Электрооборулование. Требования пожарной безопасности)) ш.: 4. |, 4.з, 4,4,

4.7,4.8, 4.|0, 4.|4
9. сП 7.1з130.2013 <Системы противопожарной защиты, Отоплегtие,

вентиляция и кондиционирование)) п.: 6. 1, б.8, 6.9, 6.22, 8.1,.

10. сП 8.13130.2009 <<Системы противопожарной защиты, Источники

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной

безопасности)) п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10,4, 10,5,

11. сп 9.1зlз0.2009 <<Техника пожарная. ОгнетуlIIители. Требования к

эксплуатации)) п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.|,27, 4.|.28, 4.t,з2,4,1,3з, 4,1,з4,

4.L4O,, 4.2.|, 4,2.4, 4.2.5, 4.2,7, 4.2.g, 4.з,I- 4.3,|6, 4,4.|- 4,4,2I, 4.5.|- 4.5,4,

приложения А, Г.
12. сП 10,13130.2009 <<Системы гIротивопожарной защиты, Внутренний

противоПожарный водопровод. Требования пожарной безопасности)) Il.:

ц. l. t, 4.| .7,4. 1 . 8, 4.|.|0, 4. 1,|3, 4.|,|6, 4.2.t, 4,2.4, 4.2.9, 4.2.10,

Настоящую декларацию разработал :

Заведующий МДОУ <,Щетский сад Jф 11>
(доmкность, фамилия, инициалы)

*.

(( )) 2019 г.


