
2/ru/
Зареглtсl,р ирована
z А iГtтаЦtо-

(Наименование территориального ОГПН)

"И' а-сzаz.t"р 2о/Oг,'----/--._

Регистрационный N бf/1.2ррр22 -,/trltгу

ДЕКЛАРАЦИJl
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(Ука-}ывастся оргаяизационн.о-правовм 4)орма к)ри.аического лича. функциональяос нtвначение, полное и сокрtцценное

). в Tol,t чйсле q)ирмеIIное tlаименование объекl,а зацlиты)наимсноваlIие (в с]l\чае. есjtи имеgгся

Основной государственный регцстрационный номер записи о

гос!,дарственной регисr,раttии Iоридического лица l 026600728з07

ИдентификацИонный номеР напогоплательщика б(Цq0_Q42'

место нахождения объекг; защиты г. верхняя г{ышма. ул. кривоусова.5з Г-
(Указывается адрес фактичсск(,го lllccтa на\ождения объекга защиты)

почтовый и электронный адреса, телефон, факс юрилического лица и объекта

заtI{иты: .Кривоусова.53

e-mail:0-()BASTOV 07.2mail ru. телефон/ факс8(3 4з68) 5-44_86

I l ( );lilt

разлел I. оценка пожарtlого риска, обеспеченного на объекте зашlиты:

оценка пожарного риска не производилась ,гак как на объекге в полном объеме

выполняюlся iребования нормативных документов по пожарной безопасности.

Раздел II. OlleHKa 
"urrn*rroгo упlерба имуществу третьих лиц от пожара: Оценка

во:]мо}(}lого уrrtерба и\'t\,ществ), ,tре,гьих Jиц o,1, пожара не бы.rIо в связи с отсутствием

().00 рl,б:rей.
РазлоLl llt. l[срсчеllь фсlIера.ltыrых законов о l,схнических рсгJIаменl,ах и

норматиRllых локумснl ов lto пожарной безопасltости', RыпоJtяение коr,орых

обеспечиваеr,ся на объекте защит,ы

{В раl.\, re 1 кlвывltс гся lIсрсчсll L ВыttО,tНЯСltЫХ '.РСбований 4)елераUlьных ]аконов о технических регламеtlтах и llор!,агивIlых

,lок\ \!сн l ов llo l](,}jкapнo'i безоllасности ,]lя KoHKpeTнol () оС)ъекта lаtttиты),

1. (Dедеральные з

ной безопасносr и,
аконы о технических регламентах и нормативные докумеItты по

вы llo,1l leHlle к ых обеспечлtвается на объекIе защиты:

ль
п/п

наимевованлtе Федерального закона, норýIативного документа
по пожарной безопасности

1.

,.

Федера,rьный закон от 2 l декабря 1994 г. N 69-ФЗ
<<О поrкарной б9 19_паснос111>>

ФЬдераlьнuIй закон РФ от 22 ию.ltя 2008 l,ода N

<Т'ехнllчсскtr й РеI-,]аlлелl о r реб9вqцlя:\.п9цqрн

i 23_Фз
ой безопасности>.

J СFIиП 21-01-97* < <[ lptlTlt вопtl;кар llые llop \1ы)

4 СНиII 2.08.02-89* <()бtц ественные здания)>

5
ие к СllиП

6

7

l

Cl lrtl l 2 l -02-99 <Стоянки автомобилейI>)

е))

Настоящая деюqарация составлена в отношении Гос.чдарственного образовательного

ччрежде,ния нача-qьного профессионального обраfовз$ц]r Свердловской области

i]рофессиональное училище пюность> гоу нпо Со Пу кюность>

мдс 2i-
2 1_0 1 _97

1.98 <Прелотвращение распространения пожара,

изпrенениями J'{ч l ) <Котельные

г

С} IиIl ll- j5-76 (с
-2003 <Отопление, вентил8. СНиП 41-0 l яция LI

))



11.

|2.

Характерис,гика зданий и сооружений

1 . Учебный корпус ( Л-А1), общественно-бытовой блок ( Л-А2), мастерские ( Л-А3),
общежитие ( Л-А4), склад с гаражом ( Л-А5) выстроены из кирпича, фундаменты - блоки. Под

учебныlu корпусом предусмотрены подвilльные помещения, под общежитием технический
подваJI. Все перекрытия железобетон, кровля мягкful рубероид.

В Л-Аl, Л-А2, Л-А4 прсlусмотренil выходы на кровлю.' 
Л-Аl, Л-А2. Л-АЗ - соединены переходами.
Во всех зданиях, кроме Jl-A-5, имеются двойные запасные выходы с указателями.

Лестничные пролеты железобетонные.

МДС 41-1.99 Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП
2.04.05-91 *

СНиП 2.04.02-84* <Водоснабжение. Н жения))жные ceTLI и со

14 НПБ 88-200l * <Yc,raHoBKrr пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
вания))lt оекти

СLIиП 2.04.01-85* <В еннии водоlI овод и канализация здании>)

15. НПБ 110-03 <Перечень ЗиС, подлежацих защите автоматическими
становками)

НПБ 104-0з (Сис,l,емы оповещения и ациеи)авления эio.
1,7 , РДЗ4.21.|22-8787 <Инструкция по устройству мо]Iниезащиты зданий и

жении>)со
РД 78,145-9З MBfl <Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-
ложа ной сигнализации. П авила иемкиDоизводства абот и

18.
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