
Зарегистрирована:
Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Главное управление 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Пермскому краю.
20 ОНД по Лысьвенскому городскому округу 
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Регистрационный № УZ 7 ~ 77Т~

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»
(МБОУ«СОШ№6»), расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского,3 
(Учебное заведение).

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица: ОГРН 1025901924454 от 28.01.2013 года.

ИНН 5918007792
КПП 591801001
Место нахождения объекта защиты: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского 3 (Здание 

МБОУ «СОШ № 6»); Пермский край, г. Лысьва, ул. Полярников 7 (Здание структурного 
подразделения МБОУ «СОШ №6»);

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 
Юридическое лицо: (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», директор - Леонтьева Наталья Александровна, действует на 
основании Устава; почтовый адрес: 618910, Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского, дом 3, 
КПП 5918011001; тел. 8-34-249-3-13-49; 3-13-54; адрес электронной почты:
scool6@lysva.in; факс: 8 (34249) 3-13-49; Р/с 40701810800003000001 в РКЦ Лысьва, г. 
Лысьва.
Объект зашиты: Пермский край, г. Лысьва. ул.Чайковского, 3 (3-х этажное нежилое 
здание учебного заведения, общей площадью 5590,2 кв. м. (лит. А), инв. № 12747.
Кадастровый номер: 59-59-10/053/2010-270. Помещение по функциональной пожарной
опасности относится к классу Ф 4.1.
Объект защиты: Пермский край, г. Лысьва. ул.Полярников, 7 (2-х этажное 
нежилое здание учебного заведения, общей площадью 2489.1 кв.м, (лит. А),
инв. № 804. Кадастровый номер: 59-59 10/0311/2010-011. Помещение по
функциональной пожарной опасност и относи гея к классу Ф 4.1.



я.

1. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
Оценка пожарного риска не производится.

2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Оценка не проводилась.

3. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных
документов по пожарной безопасности, выполнение которых

обеспечивается на объекте защиты;

1. Федеральный закон РФ №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5: ст. 6; ст. 64.

2. Постановление правительства РФ «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
- общие требования: п.2.; п.З.; п.4.; п.5.; п.7.; п. 12.: п. 14.; п. 18.; п.19.; п.20 (в соответствии 
с СП 12.13130.2009 «Определение категории помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»); п.21.; п.22.; п.23.; п.24.; п.27.; 
п.28.; п. 30.; п.31.; п.32,; п.ЗЗ.; п.34.; п.35.; п.36.; п. 37; п.38.; п.40; п. 41; п.42.; п.43.; п. 44; п. 47; 
п.48.; п.49.; п.50.; п.55.; п.56; п. 57; п.61; п.62.; п.63.; п.64.; п.65.; п. 66; п.70.; п.71;
- научные и образовательные учреждения: п.96; п. 97; п.98; п. 99; п.100.; п. 101; п.102.; 
п.103; п.104; п.105;
- объекты хранения: п. 339.; п.343.; п.348;
- требование к инструкции о мерах пожарной безопасности: п. 460.: п. 461.: п. 462.;
- обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения: п.463.; п. 464.; 
п.465.; п.471.; п.473.; п.478.; п.479.; п.480.; п.481.; п.482'.

3. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях (НПБ 104-03):
п. 3.1. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре осуществляемся подачей 
звуковых и световых во все помещения с временным пребыванием людей, размещением 
эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации, направлении движения и 
других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;
п. 3.3. СОУЭ включается от командного импульса, формируемого автоматической 
установкой пожарной сигнализации; 
п. 3.9, п. 3.10, п. 3.11, п. 3.12, п. 3.13.;
п. 3.14. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука, уровень звука 
постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями. Не 
менее, 75дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, и не менее 120дБА в любой точке 
защищаемого помещения;
п. 3.15. При измерении уровня звука на расстоянии 1,5 м от уровня пола 
обеспечивается уровень звука более 15дБА выше допустимого уровня звука в 
защищаемом помещении;
п. 3.17. Настенные звуковые оповещатели расположены на высоте 2.3 м от уровня 
пола, расстояние от потолка до оповещателя превышает 150 мм.;
п. 3.24. Звуковые сигналы оповещения отличаются по тональности от звуковых 
сигналов другого назначения;



п. 3.25., п. 3.26., п. 4.1., п. 5.1. (таблица 2, п. 7, СОУЭ 2-го типа для структурного 
подразделения; СОУЭ 3-го типа для МБОУ «СОШ № 6»).

4. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией»: п. 3; п. 4; п. 5; п.7; п. 8; п. 14; табл. 1; табл. 
2; табл. 3.

5. СН и П 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:
- основные положения: п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п.4.4; п. 4,5; п. 5.14 (табл.1; табл.2); п. 5.18 
(таб.4); п.5.19 (табл.5);
- общие требования к обеспечению безопасности людей: п.6.4;
- требования к эвакуационным и аварийным выходам: п.6.12; п.6.13; п.6.14; 
п.6.15; п.6.16; п.6.1 7; п.6.18; п.6.22; п.6.23; п.6.24; п.6.25; п.6.27; п.6.28;
- требования к эвакуации по лестницам и лестничным клеткам: п.6.29; п. 
6.30; п.6.31; п.6.32; п.6.34; п.6.35; п.6.38; п.6.39; п.6.40; п.6.43; п.6.44;
- требования к предотвращению распространения пожара: п.7.4; п.7.5; п.7.6; п.7.7; 
п.7.8; п.7.9; п.7.11; п.7.12; п.7.13; п.7.14; п.7.15; п.7.16; п.7.17; п.7.21; п. 7.23; п.7.24; 
п.7.25; п.7.27; п.7.28; п.7.29;
- тушение пожара и спасательные работы: п.8.2; п.8.3; п.8.5; п.8.9; п.8.10; п. 8.14.

6. НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»
- общие положения: п. 1.1 ;п. 1.2.; п. 1.3; п. 1.6;
- общие технические требования: п.З.З; п.3.8; п.З.9.

7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации»
- выбор огнетушителей: п.5.1; п.5.23; п.5.27; п.5.28: п.5.29; п.5.30: п.5.33; п.5.34;
- размещение огнетушителей: п.6.1; п.6.2; п.6.3; п. 6.4; п. 6.5; п.6,6; п.6.7; п.6.8; п.6.9; 
п.6.10;
- техническое обслуживание огнетушителей: п.7.1; п.7.3; п.7.4; п.7.5; п.7.9; п.7.11; 
п.7.14; п.7.17;
- перезарядка огнетушителей: п.8.1;
- требования безопасности: п. 10.1; п. 10.2;
- определение необходимого количества огнетушителей: приложение 1 (табл.1).

8. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»: п.1.2; 
п.1.3; п. 1.4.

9. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные. Эвакуационные»:
п.4, п. 5, п. 6, п. 7. п. 8. п. 9.

10. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы 
и правила проектирования»:
- общие положения: п.3.1; п.З.2;
- системы пожарной сигнализации: п.12.9 (прил.12); п.12.10; п.12.11; п.12.13; 
п.12.14; п.12.15; п.12.16; п.12.28; п.12.41 (прил. 13); п.12.42; п.12.43; п.12.45; п.12.46; 
п. 12.47; п. 12.49; п.12.50; п.12.57; п.12.58; п.12.59; п.12.66; п. 12.71.

11. СН и П 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
- расход воды на пожаротушение: п. 2.11; п.2.13 (табл. 6); п.2.18; п.2.20; п.2.21; п.2.24; 
п.2.29; п.2.30; п.4.6.

12. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных



школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, дошкольных, 
внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» - в полном объеме.

17. СН и П 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»:
- общие положения: п. 1.4;
- системы водопровода холодной воды: п.4.1; п. 4.2; п.4.5;
- системы противопожарного водопровода: п.6.1 (табл. 2), (табл.З); п.6.5; п.6.6; п.6.7; 
п.6.8; п.6.10; п.6.12; п.6.13; п.6.14; п.6.16; п.6.17;
- расчет водопроводной сети холодной воды: п.7.1; п.7.2; п.7.3; п.7.4; п.7.5; п.7.6;
-сети внутреннего водопровода холодной воды: п. 9.1; п.9.2; п.9.3; п.9.4;
-трубопроводы и арматура: п. 10.1; п. 10.3; п. 10.5; п. 10.9.

18. СН и П 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
- общие положения: п.4.1; п.4.2;
- безопасность при пользовании: п.4.4.2;
- системы внутреннего теплоснабжения: п.6.1.5;
- трубопроводы: п. 6.4.4; п.6.4.5;
- отопительные приборы и арматура: п.6.5.6;
- вентиляция, кондиционирование и воздушное отопление: п.7.2.6; п.7.2.7; п.7.2.8;
п.7.3.3; п.7.4.1; п.7.4.3; п.7.4.4; п.7.8.1; п.7.9.4; п.7.10.2; п.7.10.3; п.7.10.5; 
п.7.11.1; п.7.11.3; п.7.11.4; п.7.11.7 (табл. 1); п.7.11.8 (табл. 2); п.7.11.9; 
п.7.11.10; п.7.11.11; п.7.11.12; п.7.11.13; п.7.11.14; п.7.11.15; п.7.11.16;
- противодымная защита при пожаре: п.8.1; п.8.2; п.8.3; п.8.4; п.8.5; п.8.6; п.8.7; п.8.8; 
п.8.9; п.8.10; п.8.11; п.8.12.; п.8.13.; п.8.14; п.8.16;
- электроснабжение и автоматизация: п. 12.1; п. 12.2; п. 12.3; п. 12.4; п. 12.5;
- требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям: п. 13.6; п.13.7.

Настоящую декларацию разработал: 
и. о. директора МБОУ «СОШ № 6» 
Трушникова Анастасия Сергеевна

«^/» 20 ^г.


