
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сергиево-Посадском}, городскому окрчг},
ГУ МЧС РФ по Московской области
(Наименование органа Министерства Российской
Фелераuиипо делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии
стихийных бедствий)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении фlцр ко zo б ю dнtеmно zo у чр urcd ен uя

dополнumельноzо обпазованuя. ьное назначенuе Ф 4.1.
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица шtи фамилия,

имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное нtвначенио,

МБУIо IШИ кГаомоная>

Основной государственный регистрационный номер заrrиси о государственной регистрации
юридического лица 103500В365963

Мунuцuпсъ,tьное бюdlrcеmное учремсdенае dополнumельноzо образованuя
полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование

Идентификационный номер налогоrrлательщика 5042070070
Место нахождения объекта защиты Московская обласmь, Серzuево-Посаdскuй

(указывается адрес фактического

райо н, z.Пересвеm, vл.ПеDвомайская. d.
места нахождения объекта защиты)
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица,

которому принадлежит объект защиты:
7 4 7 3 2 0, Ро с с uя, Мо ско в с кая о бл асmь, С ер z ае в о -П о саd с кай р а йо н, z. Пер е св еm,

v л. П а о н ер с кшя, d. 7 6, Е -m ail : m о u do d g ar mо пi a@lnail. r а,
mел./факс (8-496t 546-73-94

Д еmская школа аску ссmв <<Г аiфоная> (z.Пер есв еml,
, объекта.защlтгы)



.\irп F{аименование раздела

z
L Оценка пожарного риска. обеспеченного на объекте защиты

Расчет пожарного риска на объекте защиты не проводился на основании
п.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 }lЬ123-ФЗ (Технический

регламент о требованиях цожарной безопасности)> (" ред. Федеральных
законов от 10.07.20|2 J\Ь117-ФЗ, от 02.07.201З jю185-ФЗ, от 23.06.20|4
j\Ъ160-ФЗ, от 13 .07.20|5 м234-ФЗ, от 03.07.20Iб J\Ь301-ФЗ, от 29.07 "2017
}rгs244-ФЗ, от 27 .|2.2018 J\Ь5З 8-ФЗ).

II. Оценка возможного ущерба имуществy третьих лиц от пожара
В СВЯзи с тем, что 1.T ебныЙ и хозяйственный корпуса мБудо лпи
<<Гармонио(г.Пересвет) находятся на отдельно расположенной
обособленной территории в значителъной удаленности от окружающиN
строений частной и муниципальной собственности, ина объекте защиты
выполнrIются обязателъные требования пожарной безопасности,
возможный ущерб третъим лицам в резулътате возникновениrI пожара
свод,Iтся к нуjIю.

III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и
норпrативных докyментов по пожарной безопасности" выполнение
которых обеспечивается на объекте защиты
1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации,

утвержденные Постановлением Российской Федерации от 25"04.2012 J\9

З90 (в ред. от 20.09.2019) п: З,4,6,7, |2, |4, l7,2|, пп. а,6,д,ж,з,к,м,о
л.2З,25,З0,31, пп. а,в,г,д,е п.З2,З3,З5, пп. а,б,в,г,ж п.36,38,З9,40, пп.
а,б,в,г,д,е п.42,43, п.п.б п.48, 55,56,6|,6З,64,65,70,7|,75,77,80-4, 80-5,
l02-t04,460, пп.а,г,к,л,п.46I, пп.а,б,в,г,ж,з,и,к,мп.462,46З,465,468,471,
474,4]8,480.
2. Федеральный закон от 22.07.2008 Ns123-ФЗ <<Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности) (" ред. Федералъных законов от
10.07.2012 J\Ь117-ФЗ, от 02.07.2013 J\Ъ185-ФЗ, от 2З.06.20|4 JtlЬ160-ФЗ, от
1з.07.2015 Jю2З4-ФЗ, от 03.07.2016 }lЬ301-ФЗ, от 29.07.2017 J\гs244-ФЗ, от
27.|2.2018 JYs5З8-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.12З, ст.727, ст.134, ст.136, ст.137.
3. СП 1.131З0.2009 <Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы)>, утв. прик€lзом МЧС РФ от 25.03.2009 JФ171(с
изменением М1 от 0|.02.2011) п.: 4.|.З,4.2.1.,4.2.2.,4.2.З.,4.2.4.,4.2.5.,
4.2.6., 4.2.7 ., 4.з J., 4.з.2., 4.з.з., 4.з.4., 4.4.|., 4.4.2, 4.4.з., 4.4.4., 4.4.6.,
4.4.7 ., 8.2.I ., 8.2.2., 8.2.З., 8.2.4;
4. СП 2.|З|З0.2012 <Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты), утв. прик€вом MIIC РФ от 2I.11,.20|2
J\Ъ693 (с изменением Jф1 от 02.12.2013) п.:5.2.З .,6.7.|5;
-СП 3. 13 130.2009 <Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требов ания
пожарной безопасности), утв. приказом MIIC РФ от 25.0З.2009 J\b173 п.:
З.З.,З.4.,З.5.,4.1.,4.2.,4.4.,4.6.,4.7.,4.8.,5.|.,5.2.,5.З.,5.4.,5.5., табл.1,
табл.2;
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СП 4. 13 1 30.2013 кСистемы противопожарнои защиты. Ограничение

гаспространения пожара на объектах заIциты. Требования к объемно-

п--I анировочным конструктивным решениям>>, утв. приказом МЧС РФ от

]].04.2013 Jф288 п.: 5.6. t., 5.6.2, 8. 1.;

6. сП 5.13130.2009 (СистеМы протиВопожарноЙ защиты, Установки l 
]

пожарнOй сигнализации и пожаротушениrI автоматические, Нормы и

правила проектиРованиrD), утв. приказом MtIC рФ от 25,03,20а9 JФ175 ( с

изменением Jф1 ът 20.06.zcir r1 .r, tз.t.11., 1з. |.|2., tз.2.2., |з.з-2, Lз,з,4,,

!з.з,6.,Iз.з.7.,13.з.8., 13.3. |2., |з.3.I4., |з.4.1., 13.13.1._13.13.3.'

13.14.1 .|з.|4.2.,13.14.5.-13.14.13., 13.15.2.-13.15.4., 13.15.7., |3,I5,|2,,

13.15.1з., |4.|.,|4.з.,!4.4.,15.1., 15.3, 15.10, 1б.1., L6.2.,ПриложениеN91 ;

7. сп 6.1з 130.2013 <Системы противоtIожарной защиты.

электрооборудование. Требования пожарной безопасности>>, утв,

,rр"**о* M.ic РФ от 2t.02.20|з J\bl15 п.:4.I,4.з.,4.4.,4.7.,4.8., 4.10.,

4.|4.;
8. СП 7.IЗ|З0.2013 <Отопление, вентиJuIция и кондиционирование,

Требования пожарной безопасности)), утв. прикstзом MIIC РФ от

2I.02.20|З Ns116 п.: б.1., б.8., 6.9.,7.1., 8.1.;

9. сП 8.13130.2009 <Системы tIротивопожарной защиты. Источники

Еарулсного противопожарного водо снабжения. Треб ования пожарной

безопасности ), утв. прик€tзом мчС РФ от 25.03.2009 JФ178 ( с

измеЕением Ns1 от 01 .02.20|1) rr.: 4.L.,5.2. таблица 2,8.4.,8-6.;

10. сП 9.1зlз0.2009 кТехника пожарная. Огнетушители, Требования к

экспJryатации>, утв. прик€lзом MIIC РФ от 25.а3-2009 J\b179 п,: 4,1,1,,

4.1.8,-.4.1.|2., ц.i.zz., ц.l..zз.,4.|.26.,4.|.27.,4.|.28.,4.|.29.,4.t-з2.,4.t.з4.,
4.|.з6.,4 4.|.40.,4.2.L., 4.2.3.-4.2.g.,4.з.|.-4.3.7 .,4.з.9.-4.3.|4., .4.3.|6-,

4.4.|.-4.4.2.,4.4.5.-4.4.6.,4.4.8.-4.4.|0.,4.5.|.-4.5.з.,4.6.|.,4.6.5.,4.6.6.,
4.7 .|.-4.'7 .7 ., Приложение А,Г.


