
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Хабаровска «Детский сад №208»

Исх. № ____ от «____ » _________  2020 г. : 2 0 ^ 2 г.

Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную
услугу

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Прошу зарегистрировать Муниципальное автономное дошкольное
декларацию пожарной образовательное учреждение
безопасности . г  Хабаровска «Детский сад №208»,

адрес: г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, 16 А

полное наименование объекта защиты и адрес объекта
защиты

основной государственный регистрационный
номер (за исключением физического лица) 1022701191149

и де нт и ф и каци о н н ы й н о мер
налогоплательщика 2723040922

реквизиты документа, подтверждающего право собственности на объект защиты или 
владения объектом защиты па праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо 
ином законном основании,
предусмотренном федеральным Объект защиты находится на праве оперативного 
законом или договором управления у Департамента муниципальной

собственности администрации г. Хабаровска на 
основании Свидетельства о государственной регистрации 
права от 26 января 2012 года 27-АВ 635139, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана регистрации №27-АВ 

____________________________________№  600059 от 24 октября 201 1 г._________ ________________



Зарегистрирована

(Наименование подразделения МЧС России, 
предоставляющего государственную услугу)

20 г.

Регистрационный N

Зарегистрировано
Отдел надзорной деятельности по Индустриальному 

району г. Хабаровска Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС 

России по Хабаровскому краю.

« / ^ »

Регистраци

м. Of №  /3£Г

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального автономно
образовательного учреждения «Детского сада № 208». 
Функциональное назначение: Ф 1.1.

.20:22 г.

онный

О'О _

о дошкольного

Собственник объекта защиты 
у Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровск

Объект защиты находится на праве оперативного управления
э. на основании

Свидетельства о государственной регистрации права от 26 января 2012 года 27-АВ 635139, о чем
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
регистрации № 27-АВ № 600059 от 24 октября 2011 г заведующий Ульяна Сергеевна Пахомова.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица серия 27 № 002013451-1022701191149

Идентификационный номер налогоплательщ ика____________ 2723040922
Место нахождения объекта защиты г. Хабаровск, ул. Вилюйская. д. 12.
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физичес 

наличии), которому принадлежит объект защиты: 680051, Хабаровск, ул. Па]
кого) лица (при 

нфиловцев 16 А,
тел/факс 52-05-00. электронная почта: mdou208@ mail.ru.

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении 
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасност 
защиты, введенных в эксплуатацию):

реконструкции, 
и (для объектов

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной 
пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании

которых проводились соответствующие работы)

N п/п Наименование раздела

1.

Характеристика объекта защиты

Наименование параметра 3]
па

1ачение
раметра

1.1 Степень огнестойкости II

1.2 Класс Конструктивной пожарной опасности С1

mailto:mdou208@mail.ru


1.3 Класс функциональной пожарной опасности <Е> 1.1

1.4 Высота здания Н =9,05

1.5 Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания 8 70^ ,70 кв.м

1.7 Объем здания 13 2: 16 куб.м

1.8 Количество этажей 2

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)

АПС

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте зашить
м е  значения 
ических и 
того риска, в

того закона
фНОЙ

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска.В разделе указываются расчет: 
пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-техь 

организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожар 
том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерапь 
№ 123-Ф3 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пож

безопасности».

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

третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страховани

20 026 836 рублей 00 копеек

муществу
я)

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной без опасности,
выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защ яты

Наименование противопожарного 
мероприятия

Реквизиты нормативных 
правовых актов и 
нормативных документов 
по пожарной 
безопасности, перечень 
статей (частей, пунктов) 
устанавливающих 
требования пожарной 
безопасности к объекту 
защиты

Све
вып

BbinOJ
вып

цения о 
злнении 
:няется/не 
шняется



4.1 Противопожарные расстояния 
между зданиями и сооружениями

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 .6 .2 ,5 .6 .4 .

выполн: тется

4.2 Наружное противопожарное 
водоснабжение

•

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.

ВЫПОЛН: гется

4.3 Проезды и подъезды для пожарной 
техники

СП 4.13130.2013 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям» п.: 8.1, 8.3, 
8 .5 ,8 .6 ,8 .7 ,8 .9 ,8 .1 0 , 
8 .11 ,8 .13 ,8 .14 ,8 .15 ,8 .17 .

выполн 1ется

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

СП 2.13130.2012 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов 
защиты»: 5.2.3, 5.2.4, 
6.7.15 табл. 6.13. 
Федеральный закон № 
123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»:

выполн яется



ст.87 п. 8, ст. 134 п. 7

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

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, 8.2.1-8.2.6.

выполн нется

4.6 Обеспечение безопасности 
пожарно-спасательных 
подразделений при ликвидации 
пожара

•

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, 
2 4 ,3 0 ,3 1 ,3 2 ,3 3 ,3 4 ,3 5 , 
36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 
5 0 ,5 5 ,5 7 ,5 8 ,5 9 ,6 1 ,6 2 , 
63 ,64 , 65,66, 7 0 ,71 ,96 - 
105

выполн яется

4.7 Системы противопожарной защиты 
(системы противодымной защиты, 
пожарной сигнализации, 
пожаротушения, оповещения и 
управления эвакуацией, внутренний 
и наружный противопожарные 
водопроводы)

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.

выполн 1ется

4.8 Размещение, управление и 
взаимодействие оборудования

СП 9.13130.2009 
«Техника пожарная.

выполн яется



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

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.

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

Федеральный закон № 
123-ФЭ «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.

выполн яется

Настоящая декларация разработана 

У.С. Пахомова

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (Подпись)



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Хабаровска «Детский сад №208»

Исх. № > ■ f J  от «  С\ f » ( CJ_____2020 1

Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную
услугу

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Прошу зарегистрировать Муниципальное автономное 
ошкольное образовательное 
чреждение 
г. Хабаровска «Детский сад №208»

декларацию пожарной . дошкольное образовательное
безопасности учреждение

полное наименование объекта защиты и адрес объекта
защиты

основной государственный регистрационный
номер (за исключением физического лица) 1022701191149

идентификационный номер
налогоплательщика 2723040922

реквизиты документа, подтверждающего право собственности на объект защиты или 
владения объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо 
ином законном основании,
предусмотренном федеральным Объект защиты находится на праве оперативного 
законом или договором управления у Департамента муниципальной

собственности администрации г. Хабаровска на 
основании Свидетельства о государственной регистрации 
права от 26 января 2012 года 27-АВ 635139,0 чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана регистрации №27-АВ 

__________________________________ № 600059 от 24 октября 2011 г._________________________

Заведующий

(фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) <jQ№OMV%a^
(подпись)


