
Зарегистрирована

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы 

по городскому округу Певек У ИД и ПР 
Главного управления МЧС России по

Чукотскому автономном) . -кр\ I \

(Наименование подразд 
предоставляющего
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 4.1___________________________________
(Функциональное назначение:

МучиципальШУ бюлж^ное рощ^разоватсдьнос учреждение «Средняя щкрда е, Рнгкучи>> 
(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты муниципальное учреждение__________________________________
(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фами гия. имя. отчество (при наличии) 

физического лица. индивидуального предпринимателя. являющегося собственником объекта защиты или яйцом, 
владеющим объектам защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 

основании, предусмотренном федеральным законом или договором)
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 1028700568698_________________________
Идентификационный номер налогоплательщика 8706004040_________
Место нахождения объекта зашиты с.РыткУЧИ УЛ, Мира 0 !4____________

(Указывается адрес объекта защиты)
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физи><еского) лица (при 

наличии), которому принадлежит объект защиты
689417. Чукотский АО, с.Рьгткучи ул. Мира д.14, тел. +7(42737) 95-2-13, ясЬоо! п(кисЬ»бггта||.ги

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального 
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, 
введенных в эксплуатацию)
Дата ввода объекта в эксплуатацию - 1986
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта.
Проведение капитального ремонта -06,09.2017________________________________________________

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

проводились соответствующие работы)

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

N п/п 1 (аименоваиие раздела

1.
Характеристика объекта зашиты

Наименование параметра Значение параметра

1.1 Степень огнестойкости II



1.2 Класс конструктивной пожарной опасносп! СО

1.3 Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1

1.4 Высота здания 13,45 М

1.5 Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания 1 -й этаж-477.8 м2
2- й этаж-422.1 м2.
3- й этаж-418.6 м2

1.7 Объем здания 5423м3

1.8 Количество этажей 3

1.9 Категория наружных установок по пожарной опасности, 
категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной 
опасности (указывается для зданий производственного или 
складского назначения)

1.10.
Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы 
противодымной защиты, пожарной сигнализации, 
пожаротушения. оповещения и управления эвакуацией, 
внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Контролер Мираж М4- 
01-1 шт..
Дымовой пожарный 
извещатель «1.еопагс1о- 
О» 60Л
-41 шт..
Оповещатель с 
записанным речевым 
сообщением ПКИ РС- 
1- Говорун- 3 шт.. 
Пожарный ручной 
извещатель - 4 шт.. 
База для извещателя 
ДИП-60Л- 1 шт. 
Световой пожарный 
оповещатель 220в
Блик-РП табло
«Выход»- 4 шт. 
Светильник 
светодиодный ССА
1001 "Выход "-2 шт. 
Пожарные краны - 5 
шт.

2. Оценка пожарного риска, проведенная на обвеете защиты 
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются 

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных 
инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого 
значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной 

защиты)

Опенка пожарного риска не проводилась на основании части 3 статьи 6 Федерального закона ог
22.07.2008 г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба



имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием 
арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически 
исключен.

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

1Наименование противопожарного 
мероприятия

Реквизиты нормативных 
правовых актов и нормативных 

документов по пожарной 
безопасности, перечень статей 

(частей, пунктов) 
устанавливающих требования 

пожарной безопасности к 
объекту защиты

Сведения о 
выполнении 

выполняется/не 
выполняется

4.1 Противопожарные расстояния между 
зданиями и сооружениями

Глава 16 ФЗ-123 «Технический 
регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
пункты 4.3-4.13, таблица 1.
СП 4.13130.2013

выполняется

4.2 1 (аружное противопожарное 
водоснабжение

Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасное! и»;
п. 5.2 табл. 2
СП 8.13130.2020

выполняется

4.3 Проезды и подъезды для пожарной 
техники

п.п.1, ч.1 ст. 90 ФЗ-123
«Технический регламент о
требованиях пожарном
безопасности»;

раздел 7.8 СП 4.13.130.2013

выполняется

4.4 Конструктивные и объемно
планировочные решения. степень
огнестойкости и класс конструктивной 
пожарной опасности

Ст. 35, ст. 87 ФЗ-123
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»;
п. 5.2.2, п. 6.7.15, табл. 6.13;
СП 2.13130.2020
п.5.6.2,5.6.4 СП 4.13130.2013

выполняется

4.5 Обеспечение безопасности людей при 
возникновении пожара. эвакуационные 
пути и выходы

Ст. 53; ст. 89 ФЗ-123
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»;
пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12- 
4.2.22, 4.3.3-4.3.7.4.3.11, 4.3.12.
4.4.1-4.4.9. 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-
7.12.20 СП 1.13130.2020

выполняется



4.6 Обеспечение безопасности пожарно
спасательных подразделений при 
ликвидации пожара

Ст. 90 ФЗ-123 «Технический 
регламент о требованиях
пожарной безопасности».
пункты 7.1-7.3, 7.5. 7.6
СП 4.13130.2013

выполняется

4.7 Системы противопожарной защиты:
(системы противодымной защиты,
пожарной сигнализации, пожаротушения, 
оповещения и управления эвакуацией.

Ст. 56 ФЗ-123 «Технический
регламетгт о требованиях
пожарной безопасности».
пункт 7.2 СП 7.13130.2013

выполняется

внутренний и наружный
противопожарные водопроводы) Ст. 84. 91 ФЗ-123 «Технический 

регламент о требованиях
пожарной безопасности»;

пункт 4.4, таблица 1 пункт II.
СП 486.13115ОО.2О2Оп\нкт 7.2 СП 
7.13130.2013;

Ст. 54. 84 ФЗ-123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
пункты 3.3-3.5. 4.1-4.4, 4.6, 4.8. 
5.1.5.3-5.5, таблицы 1.2
СП 3.13130.2009

Ст. 62. 68 ФЗ-123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
пункты 3.3-3.5. 4.1-4.4, 4.6, 4.8.
5.1. 5.3-5.5. таблицы 1. 2
СП 3.13130.2009

Ст. 86 ФЗ-123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
пункт 6.1.7, 7.6 таблицы 7.1 п.2 
СП 10.13130.2020

4.8 Размещение, управление и взаимодействие 
оборудования противопожарной защиты с 
инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого 
направлена на обеспечение безопасной 
эвакуации людей, тушение пожара и 
ограничение его развития

статьи 4.6.54.61,78,82.83.103.104. 
106,107 глава 26 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 
статья 20 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ
СП 484.1311500.2020
СП 3.31130.2009
СП 8.13130.2020
СП 10.13130.2020

выполняется

4.9 Организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объекта защиты и 
противопожарный режим

пункты 2,3 4.5.6.9.10.12-14,15-
16.18.21-24,26-27.29-33.35-
37,41.43.49-50.52.54-
56.60.65.71.73 разделы V. XIX 
Правил противопожарного
режима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением
правительства РФ №1479 от 
16.09.2020

выполняется



п.5-30, 31,41 Приказа МЧС России 
от 12.12.2007 № 645 «Нормы 
пожарной безопасности
работников организации»

МП.

11астоящая декларация разработана

(фамилии, имя.

Директор

ачичии)
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