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Декларация  

пожарной безопасности 
Настоящая  декларация составлена в отношении:  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вид №12 «Ладушки» города Салаира» 

расположенного по ул.Коммунистическая 7 в районе города 

 

Основной государственный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица: 1114202003255 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) : 4202042191 

 

Место нахождения объекта защиты 652770, Российской Федерации 

Кемеровской области,  Гурьевского района,  г. Салаир,  

ул.Коммунистическая ,7 

 

Почтовый и электронный адреса, телефон юридического лица и объекта 

защиты: 

 652770, Российская Федерация Кемеровская область Гурьевский район, г. 

Салаир,  ул.  Коммунистическая, 7 тел. (8384-63-4-08-98)   

detsad-gur12@yandex.ru 

 

Руководитель – заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12 «Ладушки» города Салаира»  Капустина Лариса Юрьевна 

Данные об организации – разработчики декларации:  

 

Разработчиком декларации пожарной безопасности в отношении здания 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вид №12 «Ладушки» города Салаира» 

652770, Российская Федерация Кемеровская область Гурьевский район, г. 

Салаир,  ул.  Коммунистическая, 7 является: 

 



Исполнитель декларации:  

1. Заведующий МАДОУ «Детский сад №12 «Ладушки» Капустина Л.Ю.  

2. Ответственный по пожарной безопасности  Зорькина Е.Е. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Реквизиты эксплуатирующей организации 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вид №12 «Ладушки» города Салаира» 

расположенного по адресу: 652770, Российской Федерации Кемеровской 

области,  Гурьевского района,  г. Салаир,  ул. Коммунистическая ,7. 

Заведующий МАДОУ  Капустина Л.Ю. , ответственный по пожарной 

безопасности занимается Зорькина Е.Е. тел. (8384-63-4-08-98)    

 

1.2. Обоснование декларирования 

 

Решение о разработке декларации принято на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ « Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

  

2. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009г. № 91 «Об утверждении 

формы и порядка регистрации и декларации пожарной безопасности» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009г. Регистрационный № 

13577). 

 

 

№ п/п  

 

Наименование раздела 

1. Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, так как 

выполняются требования федеральных законов о технических регламентах, 

и нормативные документы по пожарной безопасности. 

2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не 

производится в связи с отсутствием арендных отношений. 

3. Перечень требований федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых 

обеспечивается на объекте защиты: 

1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

(утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012)         

п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 

48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71. 

2. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, 

школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 



учебно-воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1-2.1.5, 2.1.7-

2.1.25, 2.2.1-2.2.2, 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-2.4.4, 2.5.1-

2.5.5, 3.1-3.8, 3.10, 3.11, 5.1-5.23, 6.1-6.4.  

3. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях   пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 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, ст. 127, ст. 132, ст. 134, ст. 137, ст. 138,  

4. СП 1.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4,  5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 

5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27. 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.  Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14.                           

5. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения    и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 

5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 

6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.  Ограничение                   

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 

5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.                                                                               
7. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки            

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 

13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 

13.14.6, 13.14.7,  13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 

13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, 

приложение А. 

8. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 

4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 

9. СП 7.13130.2013 «Системы  противопожарной  защиты.   Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 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 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 

4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, 

приложения А, Г. 

12. СП 10.13130.2009 «Системы  противопожарной  защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 



4.2.10. 

МАДОУ «Детский сад №12 «Ладушки» расположен по адресу: 

Кемеровская область, Гурьевский район, г.Салаир, ул.Коммунистическая,7  

  

                                     ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ. 

       Детский сад представляет собой прямоугольное в плане одноэтажное 

здание с чердаком и цокольным этажом. Здание детского сада по классу 

функциональной пожарной  опасности относится  Ф1.1. 

Наружные стены – кирпичные, фундамент – железобетонные блоки, 

покрытие над чердаком – железобетонные плиты, перегородки – 

кирпичные, кровля - профлист по деревянной обрешетке. Степень 

огнестойкости – II. 

Въезд на территорию детского сада осуществляется с 

ул.Коммунистическая. Освещение электрическое от центральной сети 

220.Отопление центральное – водяное. Водопровод, канализация, горячее 

водоснабжение от центральной сети. 

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализацией. 

      Хозсарай представляет собой одноэтажное сооружение с подвалом. 

Стены хозсарая выполнены из кирпича толщиной 380мм. Высота этажа 

переменная от 2,4 до 3,0м. Высота подвала 2,04 м до низа плит перекрытий. 

Кровля скатная с неорганизованным водоотводом, с покрытием 

асбоцементными волнистыми листами. На первом этаже хозсарая 

размещены три склада инвентаря. В подвале выполнены две кладовые для 

инвентаря и овощехранилище. Двери металлические и  деревянные по 

ГОСТ 14624-84. Полы - бетонные. Стены и потолки помещений хозсарая 

покрываются известковым составом. 
Участок детского сада огражден забором. 

 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ. 

Эвакуационные пути и выходы построены с учетом безопасной эвакуации 

людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них 

опасных факторов пожара в соответствии с требованиями статьи 89 123-

ФЗ, СП 1.13130.2009.              
Здание обеспечено семью эвакуационными выходами. 

Пищеблок, расположенный в цокольном этаже, обеспечен одним 

эвакуационным выходом. 

Каждая групповая ячейка имеет два эвакуационных выхода ведущих 

наружу. 

- Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м 

(фактически 2 м) в соответствии п. 4.2.5. СП 1.13130.209; 

- Двери эвакуационного  выхода и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания в соответствии п 4.2.6 

СП1.13130.2009; 

- Двери эвакуационного  выхода, не имеют запоров, препятствующих их 



свободному открыванию изнутри без ключа в соответствии п.4.2.7 

СП1.131.302009; 

- В здании, на путях эвакуации в соответствии п 4.3.2 СП 1.13130.2009 не 

применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

Г2, В2,Д2,Т3 или Г2,в3,д2,т2 – для отделки стен, потолков в общих 

коридорах, холлах; 

В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах. 

 

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ОПОВЕЩЕНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ. 

 

   В проекте предусмотрено: приемно-контрольный охранно-пожарный 

прибор Гранит-5, необходимое количество дымовых пожарных 

извещателей ИП 212-45 и ручных пожарных извещателей ИПР.  

       Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для 

раннего обнаружения и определения адреса очага полжара в 

контролируемых помещениях, выдачи сигналов «Пожар» и 

«Неисправность»  дежурному персоналу на пост круглосуточного 

наблюдения и формирования управляющего импульса для управления 

инженерными системами комплекса (звуковое и световое оповещение). 

Для обнаружения очага пожара во всех помещениях предусмотрена 

установка дымовых пожарных извещатели ИП  212-45. На путях эвакуации 

ручных пожарных извещатели ИПР, подключаемых к приемно-

контрольному охранно-пожарному прибору Гранит – 5. 

     В начальной стадии пожара, при воздействии дыма, происходит 

срабатывание соответствующего пожарного извещателя. Сигнал о 

срабатывании извещателя передается по проводным линиям связи на 

ППКОП. 

Шлейф пожарной сигнализации программируется «Без права отключения» 

 

               СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ И СРЕДСТВА   

                       ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ  ОТ 

                                 ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА. 

 

Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов 

зрения и дыхания) в помещениях данного назначения не требуются .   

                            

ОГНЕСТОЙКОСТЬ И ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ЗДАНИЯ. 

 

Степень огнестойкости здания II, класса пожарной опасности СО , 

согласно требований ФЗ – 123 и п.6.8.13. СП 2.13130.2009 выполнено 

одним пожарным отсеком площадью 1063,3 кв.м. в соответствии с 

требованиями 6.5.1. СП 2.13130.2009.Функциональное назначение Ф 1.1.  

Несущие стены объекта имеют предел огнестойкости 120 мин. Чердачное 

помещение сухое, проветриваемое. Деревянные конструкции чердачного 



помещения площадь обработки – 223,0 кв.м. 

 

                   ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА. 

 

На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно -

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

-возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию 

территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей; 

-возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

-нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания. 

 

                             Первичные средства пожаротушения. 

 На объекте 4 порошковых огнетушителя: марки ОП – 5, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.2009, что не противоречит СП 9.13130.2009г. 

Перезарядка проводится 1 раз в год. 

 

 

          ИСТОЧНИКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

Наружное пожаротушение предусмотрено от водоёма. 

 

                 МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ТЕРРИТОРИИ  

                                                          ОБЪЕКТА. 

 

Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к месту расположения 

пожарных водоёмов. В данной зоне не допущено размещение ограждений, 

воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев. 
 

 

 

 

Настоящую декларацию разработал: 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

№12 «Ладушки»  

________________Капустина Л.Ю.  

М.П. 

«____»_______________20___года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


