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Регистрационный

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО}ItАРНОИ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декjIарация составлена в отношении
(Функциональное н€}значение ;

краевого госyдарственного общеобразовательного бюджетного yчреждения
<<Уссчрийская специальная (к9ррекционная) общеобразовательная

школа)>
(полное наименование объекта защиты)

Собственникобъектазащиты направе оперативногоуправлениrI

юридиt{еского лица или фамилия, LIl,tIя) отчество (при наличии) физического лица,

приморского края
индивидуirльного предпринимателя, явJuIющегося собственником объекта защиты или лицом, вJIадеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативцого управления либо ином законном основании,

основной
государственной

предусмотренном федеральным законом или договором)
государственный регистрационный номер записи

регистрации юридического лица 1 0225008 62218
Идентификационный номер наJIогоплательщика 25]l\008028
Место нахождениrI объекта защиты Приморский край.
ул.Агеев4 д.7I

{',<1 8ry7l7/Эlz{,

предоставляющего государственную услуry)

Почтовый и
(физического) лица

ии

(Указывается адрес объекта защиты)

электронный адреса, телефон, факс юридического
(.rр" наличии), которому принадлежит объект защиты 692519,

17-1(D.vandex

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении
реконструкции, капит€UIьного ремонта, изменении юIасса функциональной
пожарноЙ опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)



(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, tIроведениrI реконструкции, капитzulьного ремонта,

изменениrI кJIасса функционаrrьной пожарной опасности и объем проведеЕных работ по

реконструкции, каIIитal"тьному ремонту, а также реквизиты док)л,{ентов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

м
п/п

Наименование р€вдела

1 Характеристика объекта заtциты

Наименование параметра Значение
гIараметра

1.1 степень огнестойкости ш

|.2 Класс конструктивной пожарной опасности

1.3 Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1

I.4 Высота здания 7,5 м

1.5 ГIлощадь этажа в пределах пожарного отсека здания 292,5 м'
|.7 Объем здания 2987 м'
1.8 количество этажей 2

1.9 Категория наружных установок по пожарной

опасности, категориJI зданий, сооружений по

пожарной и взрывопожарной опасности (указывается

для зданий производственного или скJIадского

н€вначения

1.10. Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной

сигнаJIиз ации, пожаротушения, оповещениrI и

управления эвакуацией, внутренн ий и наружный
противопожарные водопроводы)

Апс, соуэ
2 тип

2. Оценка пожарного риска. проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе укiвываются расчетные значения

пожарного риска, а также комплекс выполt{яемых дополнительных инженерно-технических и
организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения )Фовня пожарного риска, в том

числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

ьп,ааеm dопvсmшио?о з



a Оценка возможного yщерба имyществу третьих лиц от пожара
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки

возможного ущерба имуществутретьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов
страхования)

180б 40З,46 руб.
4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности. выполнение которых должно обеспечиваться на
объекте защиты

наименование
противопожарного мероприl{тия

реквизиты
нормативных

правовых актов и
нормативных

документов по
пожарной

безопасности,
переченъ статей

(частей, пунктов)

устанавливающих
требования
пожарной

безопасности к
объекту защиты

Сведения о
выполнении
выполняетсяl

не выполняется

4.| Противопожарные расстояния
между зданиями и сооружениями

сп 4.1з 10.2013 выполняется

4.2 Наружное противопожарное
водоснабжение

сп 8.13130.2009 выполняется

4.з Проезды и подъезды для
пожарной техники

сп 8.13130.2009 выполняется

4.4 Конструктивные и объемно-
планировочные решения,
степень огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
оцасности

сп2.1 131з0.2012 выполняется

4.5 обеспечение безопасности
людей при возIIикновении
пожара, эвакуационные пути и
выходы

сп 13130.2013 выполняется

4.6 обеспечение безопасности
пожарно-спасательных
подр€вделений при ликвидации
пожара

сп l3130.2013 выполняется

4.7 Системы противопожарной
защиты (системы

сп 4.13130.2013
сп7.13130.2013

выполняется

э



противодымной защиты,
пожарной сигнализации,
пожаротушения, оповещения и

управления эвакуацией,
внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

4.8 Размещение, управление и
взаимодействие оборудов ания
противопожарной защиты с
инженерными системами зданий
и оборудованием, работа
которого направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
р€tзвития

484.1311500.2020
Сист.против.защ.
сп7.1з 1з0.201з

выполняется

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

режим

Пр.16.09.2020 J\Ъ

|479
ФЗ от 27.07.2008

J\ъ 23-Фз
Пр. МЧС РФ от

\6.06.2020

выполняется

Настоящая декJIарация разработана

(при наличии)

2ф4 г.
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