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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ ВВЗОПАСНОСТИ

настоящая декларация составлена в отношении dеmскоzо бюdнсеmноzо ччренсdеншя

dополнumельноzо фvнкцuоншlьное назнччен uе Ф 4.1.
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия )

имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциона.пьное назначение,

мvнuцuпuльное бюdмсеmное ччренсdенuе dополнаmельноzо обршованuя
полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование

леmская auкола кГаDrпонufu) h.ПеD есв еm).
объекта защиты)

мБуло Iши аDл|он uя))

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
! ЮРиДиЧескоГо лица 10350083б596l

Идентификационный номер налогопJIательщика 5042070070
Место нахо}кдения объекта защиты ]VIрgцо в скоя о бласmь, С epz uев о-По с аd скuй

(указывается адрес фактического
D {l Йо н, z. Пео есв еm. vл. П uо неD ская. d.16

места нахождения объекта защиты)
Почтовьй и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица,

которому принадлежит объект защиты:
1 4 1 3 2 0, Р о сс uя, Мо с ко в с кая о бл шсmь, С ео z ае в о -П о cad с кu й о а йо н, z. П ео есв еm,

vл. П ао н ер с кая, d. 7 б. E -mail : mо ud о dg wmо пi a(dmail. r ш,

mел./факс (8-49 6| 546-73-94
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1
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I. Оценка пожарного риска" обеспеченного па объекте защиты
Расчет пожарного риска на объекте защиты не проводился на основании
п.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 Ns123-ФЗ ((Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности>) (" р"д. Федеральных
законов от 10.07.20|2 Ns117-ФЗ, от 02.07.201'З Ns185-ФЗ, от 23.06.20|4
Jф160-ФЗ, от 13.07.2015 J\Ъ234-ФЗ, от 03 .07.20lб Jф301-ФЗ, от 29.07.20|7
Ns244-ФЗ, от 27 .|2.2018 J\Ъ53 8-ФЗ).

п. оценка возможного yщерба имуществy третьих лиц от пожара
В связи с тем, что учебный и хозяйственный коргryса МБУДО ДШИ
<Гармонип(г.Пересвет) находятся на отделъно расположенной
обособленной территории в значительной удаJIенности от окружающих
строений частной и муниципальной собственности, ина объекте защиты
выполняются обязательные требования пожарной безопасности,
возможный ущерб третьим лицам в резулътате возникновения пожара
сводится к нулю.

шI. Перечень фед9ральных законов о технических реfламентах и
нормативных документов цо пожарной безопасности, выполнение
которых обеспечивается на объекте защиты
1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Российской Федерации от 25.04.2012 Ns
390 (в ред. от 20.09.2019) п: З,4,6,7, t2, |4, |7,2I, пп. а,б,д,ж,з,к,м,о
п.23,30, 31, пп. а2в,г,д,е л.З2, З3, З5, пп. а,бrв,гrж п.36, 38, З9, 40, пгr.
а,б,в,г,д,е п.42,43, п.п.б п.48, 55,56,6L,63,64,65,70,7T,75,77,80-4, 80-5,
|02-104, 460, пп.а,г,к,л, п.46l, пI.а,б,в,г,ж,з,и,к,м п.462, 463,465, 468, 47L,
474,478,480.
2. Федера-rrьный закон от 22.07.2008 Ns123-ФЗ <<Технический регламент о
требованиrIх пожарной безопасности> (u р"д. Федеральных законов от
10.07.2012 J\Ь117-ФЗ, от 02.07.20|З Jф185-ФЗ, от 2З.06.20Т4 J\Гs160_ФЗ, от
IЗ.07.2015 J\Ъ2з4-ФЗ, от 03.07.20|б NsЗOl-ФЗ, от 29.07.2017 J\Ь244-ФЗ, от
27.I2.20I8 J\953S-ФЗ): ст. б пп.1,3, ст.52, ст.53, ст.54, ст.55, ст.57, ст.58,
ст.60, ст.62, ст.63, ст.64, ст.82, ст.83, ст.84, ст.86, ст.87, ст.88, ст.89, ст.90,
ст.91, ст.103, ст.105, ст.Т23, cT.I27, ст.lЗ4, ст.l3б, ст.lЗ7.
3. СП 1.131З0.2009 <Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы>, утв. прикutзом MtIC РФ от 25.0З.20а9 jФ 171(с
изменением J\b1 от 01 .02.2011) п.: 4.t.З,4.2.t.,4.2.2.,4.2.З.,4.2.4.,4.2.5.,
4.2.6., 4.2.7 ., 4.з.|., 4.3.2., 4.з.з.,"4.з.4., 4.4.1., 4.4.2, 4.4.3., 4.4.4., 4.4.6.,
4.4.7 ., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.З., 8.2.4;
4. СП 2.tЗ|З0.2012 <Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защитъD), утв. прикutзом MIIC РФ от 2I.||.20|2
J\b693 (с изменением J\bl от 02.|2.2013) u.:5.2.3.,6.7.Т5;
-СП 3. 13 130.2009 <Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности), утв. прик€lзом MIIC РФ от 25.03.2009 Jфl73 л.:
З.З.,З.4.,З.5.,4.1.,4.2.,4.4.,4.6.,4.7.,4.8.,5.I.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5.,табл.1,
табл.2;
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5, СП.+. 13 130.201 3 <Систе]rrы противопожарной защиты. Ограничение

расгrространениrl пожара на объектах защиты. Требовани[ к объемно-

IшанироВочныМ конструктивныМ решениrIм>, утв. приказом мtIС РФ от

24.04.2al3 Ns288 гl.: 5.б.1 .,5.6.2,8.1.;
6. сП 5.13|з0.2009 кСистемы противоIIожарной защиты. Установки

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и

правила проектиРованиrD>, утв. приК€вом MIIC РФ от 25.03.2009 J\bl75 ( с

иiменением Ns1 от 20.06.2011) п.: t3.1.11., 13.1 .t2., |з.2.2-, t3.3.2, t3,з,4,,

|3.з,6., |з.з.7.,1з.3.8., 13.з. |2., |3.з.t4., |з.4.1., 13.13.1.-13.13.з.,

13.14.1 .|з.|4.2.,13.14.5.-|з.L4.13., 13. |5.2.-tз.t5.4., |3.I5.7., |3.|5.|2.,

13.15.1з.' |4.!.'!4.з.'|4.4.,15.1., 15.3, 15.10, 1б.1., |6.2.,ПрИложениеJ\Ь1 ;

7. сП 6.131з0.2013 <Системы противопожарной защиты,

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности>), утв.
tlрикЕlзом мчс РФ от 2L.02.20|3 Jфl15 п.:4. |,4.3.,4.4.,4.7.,4.8., 4.10.,

4.|4.;
8. сП 7.|зв0j013 <отопление, вентиJUIци;I и кондиционирование,

Требования пожарной безопасности>, УТВ. приказом MIIC РФ от

2|.02.20t3 J\гч116 гl.: 6.1., 6.8., 6.9.,7.1., 8,1.;

9. сП 8.tзlз0.2009 кСистемы rrротивопожарной защиты. Источники

наружного гIротивопожарного водоснабжеЕиrI. Требования пожарной

безопасности >, УТВ. прикЕlзом MIIC РФ от 25.03.2009 Nч178 ( с

изменением Nsl от 01 ,02.20]11) п.: 4.|., 5.2. таблица 2,8.4.,8.6.;
10. сП g.|зlзо.2009 <Техника пожарная. Огнетушители. Требования к

экспJryатации), утв. прикЕlзом MIIC РФ от 25.03.2009 Ns179 п.: 4.1.1.,

4.1.8,-.4.!.|2.,4.1.22.,4.|.2з.,4.|.26.,4.|.27.,4.|.28.,4.|.29.,4.L.32.,4.t.34.,
4.|.з6., 4 4.|.40.,4.2.I., 4.2.3.-4.2.9.,4.з.|.-4.з.7.,4.3.9.-4.3.т4., .4.3.|6.,

4.4.t.-4.4.2., 4.4"5"-4.4.6.,4.4.8.-4.4.|0.,4.5.1 .-4.5.з.,4.6.|.,4.6.5.,4.6.6.,
4.7 .|.-4.7 .7 .,Приложение А,Г.

Настоящую декJIарацию разработал
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