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ВНИМАНИЕ

L Декларация пожарной безопасности составляется в 
отношении объектов защиты, для которых законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности 
предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной 
документации, а также для зданий класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от 

пожара (может быть проведена в рамках добровольного 
страхования ответственности за ущерб третьим лицам от 
воздействия пожара).

2. Декларация пожарной безопасности уточняется или 
разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней 
сведений или в случае изменения требований пожарной 
безопасности. ,

3. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона, декларация 
пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года 
после дня его вступления в силу.
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Зарсч истрирована
Отдел (opj аниза;щи iюсударствегшо! о 
пожарно i'o надзора) Управления 
государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России по 
Липецкой области
(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) 
структурного подразделения территориального органа М Ч С  России - 
органа, специально уполномоченною решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуации по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения 
которого входят вопросы организации и осуществления 
государственного пожарного надзора)

« «/г »_____ _________________ 20 ^  г.

Регистрационный JVl> ^

ДЕКЛАРАЦИЯ  
1ЮЖАР1ЮЙ Ы i3011АСЙОСТИ  

Настоящая декларация составлена в отношении М униципального  
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица.

вида№  98 г. Липецка. (ДОУ № 98 г. Липецка)
функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, 

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

(Класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.1)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица \ 024800828843

Идентификационный номер налогоплательщика 4826026144

Место нахождения объекта защиты Российская Федерация, г. Липецк,
(Указывается адрес фактического  места

ул. Звёздная, дом 6/2

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и 
объекта защиты 398035, Российская Ф едерация, г. Липецк,
ул. Звёздная, дом  6/2 
Тел.: (4742) 33-40-27

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

О т д е л  о рганизации  ГПИ 

УГПИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ



Наименование раздела

2
Оценка пожарного риска, обеспеченною на объекте защиты

Объект запроектирован и построен в соответствии с ранее
(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе

действующими нормами пожарной безопасности. Согласно части 4
указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые

с татьи 4, части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года
значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых

№ 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения

безопасности» оценка пожарного риска, а также комплекс
допустимого значения уровня пожарного риска)

выполняемых инженерно - технических и организационных 
мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного 
риска для данного объекта защиты не проводились.

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от ножара
Исходя из собственной опенки, возможный ущерб имуществу третьих

(заполняется Самостоятельно, исходя из собственной оценки

лиц от пожара равен 0,00 рублей.
возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся 

реквизиты документов страхования)

Перечень федеральных законов о технических регламентах и 
нормативных документов но пожарной безопасности, выполнение 

которых обеспечивается на объекте защиты
В соответствии ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123

(в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных

-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
законов о технических регламентах и нормативных документов по

па объект защиты разработана декларация пожарной безопасности.
пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)

При эксплуатации объекта защиты выполняются 
следующие нормативные документы в области пожарной

безопасности:

ГОСТ 12.1. 004 -  91 «ССВТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования.

ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. 11азиачсние и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытаний.».

1IIШ 51 -96 «Составы газовые огпетушащие. Общие технические 
требования. Методы испытаний».

ППЬ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие 
технические требования. Методы испытаний».



ШШ 66-97 «Извещатели пожарные автономные. Общие 
технические требования. Методы испытаний», __________

I IIХБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические 
требования. Методы испытаний».

I II1Б 75-98 «Приборы приемо-контрольные пожарные. Приборы 
управления пожарные. Общие технические требования. Методы 
испытании»^

П11Б 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний».

' НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления 
эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы 
испытаний»'/'^'

НПБ 85-00 «Извещатели пожарные тепловые. Технические 
требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

IП1Б 86-00 «Источники электропитания постоянного тока средств 
противопожарной защиты. Общие технические требования. Методы 
испытаний».

НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах^ зданиях и сооружениях»._

I II1Б 110-03 «11еречень зданий, , сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

1111Б 151-00 «Шкафы пожарные. Технические требования 
пожарной безопасности. Методы испытаний».

I II1Б 152-00 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. 
Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

Ill ГБ 153-00 «Техника пожарная. Головки соединительные 
пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы 
испытаний».

III1Б 154-00 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. 
Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»

III ХБ 155-02 «Техника пожарная. Огнетушители. Порядок 
постановки огнетушителей на производство и проведения 
сертификационных испытаний».

НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. 
Виды, размеры, общие технические требования».

IЩБ 166-97 «11ожарная техника. Огнетушители. Требования к 
экеш iy атации»..

ПНБ 169-01 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие для 
защитн а органов дыхания и зрения людей .при эвакуации из помещений 
во время,пожара. Общие технические требования. Методы испытаний».

НПБ 170-98 «Порошки огнетушащие общего назначения. Общие
технические требования. Методы испытаний».
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2________________ _________'
ИГ1Б 235-97 «Электронагревательные приборы для бытового 

применения. Требования пожарной безопасности и методы 
испытаний)). :

1ШБ 240-97 «1 Хротшюдымная защита зданий и сооружений. 
Методы приемосдаточных и периодических испытаний)).

• C M I 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
(011и11 23 7О5-95 «Естественное и искусственное освещение».
СНиП ; 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 

зданий».{ j
СНиП 2.04.02:84* , «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения)).
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских Поселений»^
СПиП 2.08.0289* «Общественные здания и сооружения».

__ СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». .
«11равила устройства электроустановок».
1II1Б. 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федераций»; ■ ■ • у _ __Jc_________  ‘
Н11Б ;% 101-89 «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных 1 школ, профессионально-технических училищ, 
школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 
учебно-воспитательных учреждений».

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». 
«ЭВАКУА1 Ц/ЮНПЫН ПУТИ.И ВЫХОДЫ».

СП 2.13130.2009 ; «Системы противопожарной защиты» 
«ОБЕС1ПРЕНИЕ ОГТ1ЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ».

СП 3.13130,2009 «Системы противопожарной защиты». 
«СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ 
ЛЮДЕЙ 11РИ 1ЮЖАРЕ». «Требования пожарной безопасности».__

Cl I : 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». 
«ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ 
ЗЛЩИТБ1», « Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям)), _

СП ! 5.13130.2009 '«Системы противопожарной защиты». 
«УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И 
1ЮЖАРОТУЙIEI1ИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ». «Нормы и правила 
1 гросктирования».

СП I 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». 
«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ». «Требования пожарной безопасности».

СП 7.13130.2009 «ОТОПЛЕНИЕ, " ВЕНТИЛЯЦИЯ ' И 
КОНДИ1ЩОНИРОВАНИЕ». «Противопожарные требования».
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Cl I 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». 
«ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОС11АБЖННИЯ». «Требования пожарной безопасности».

C1I 9.13130.2009 «Техника пожарная». «ОГНЕТУШИТЕЛИ». 
«Требования к эксплуатации».

СП Т0Л3130.2009 «Системы противопожарной защиты». 
«ВНУТРЕШ1ИЙ 1 1РОТИ1Ю1 ЮЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД».
«Требования пожарной безопасности»._

Требования к здайию, помещениям здания и территории 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 98 г. Липецка, установленные 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными документами федеральных органов исполнительной 
власти, применяются в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона от 22 июля 2008 г ода № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

В здании предусмотрены конструктивные, объемно- 
планировочные и инженерно-технические решения, 

обеспечивающие в слуЧае пожара:

-возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и 
физического состояния, наружу на прилегающую к зданию территорию 
(далее — наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью 
вследствие воздействия опасных факторов пожара;

-возможность спасения людей;
-возможность доступа личного состава пожарных подразделений 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;

-ограничение прямого; и косвенного материального ущерба, 
включая содержимое здания и само здание, при экономически 
обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на 
противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое 
оснащение.1

В процессе эксплуатации:

-оШфМчйваетсй содержание здания и работоспособность средств 
его противопожарной защиты в соответствии с требованиями 
проектной технической документации на них;

_  2
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1 _ __2 _ _ _  ̂ _ __ _
-не допускается изменение конструктивных, объемно- 

нлапировочных и инженерно-технических решений без проекта, 
разработанного в соответствии с действующими нормами и 
утвержденного в установленном порядке;

-при, проведении ремонтных работ не допускается применение 
конструкций: и материалов, не отвечающих требованиям действующих 
норм:

Мероприятия по противопожарной защите здания 
предусматриваются с учетом технического оснащения пожарных 
подразделений и их расположения^

Краткая характеристика пожарной опасности объекта

Пожарная опасность объекта характеризуется наличием, 
значительной пожарной нагрузки на единицу площади. Основную 
пожарную нагрузку составляет горючая мебель, учебные пособия, 
детские игрушки, постельные принадлежности, отделочные материалы, 
одежда детей и персонала. Пожары в зданиях такого типа 
характеризуются быстрым распространением пламени, плотным 
задымление^ и высоким температурным режимом. Скорость 
распространения огня зависит от вида горючих материалов и пожарных 
характеристик материалов.

Горючей средой на объекте является:
-мебель, учебные пособия, отделочные материалы и Другие 

предметы быта, а также функциональное (технологическое) 
оборудование и предметы труда, выполненные из горючих материалов;

-элементы инженерного оборудования объектов ('трубопроводы, 
воздуховоды, кабели, и т.п.), выполненные с применением горючих 
материалов.

Основные возможные источники зажигания:
-бЫтовые источники огня (спички, зажигалки, свечи, сигареты и

др);
-аварийный режим работы электротехнических изделий;
-разряды статического или атмосферного электричества.
Опасными факторами, воздействующими на людей и 

материальные ценности в случае пожара являются:
-пламя й искры;
-повышенная Температура окружающей среды;
-токсичные продукты горения и термического разложения; 
-пониженная концентрация кислорода.
При возникновении пожара его распространение может 

происходить'
В помещениях:
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-но ;сгораемым веществам и материалам, которые находятся в 
помещении, в виде линейного распространителя горения;

-по техническому оборудованию и конструкциям;
-по распространяющим горение строительным конструкциям;
-при переходе*линейного распространения горения в пожар в 

объеме помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящей 
критической величины;

-вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена между 
источником горения и другим пространством.

В здании:
-при переходе пламени и продуктов горения через дверные 

проемы, люки, оконные и технологические проемы между 
помещениями;

-в результате достижения ггределов огнестойкости ограждающих и 
несущих конструкций;

-по распространяющим горение строительным конструкциям и 
содержащимся в них пустотам;

-по местам некачественной заделки стыков и трещйн;
-по проемам в наружных стенах и фасаду здания.

Исключение условий образования горючей среды 
достигается одним или несколькими способами:

-максимально возможным применением негорючих веществ и 
материалов;

-максимально возможным по условиям технологии и 
строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ и 
материалов;

-использование наиболее безопасных сггособов размещения
горючих веществ И материалов;

-изоляцией горючей среды от источников зажигания.

Исключение условий образования в горючей среде 
источников зажигания достигается одним или  

несколькими способами:

-применение оборудования, аппаратов, устройств и других 
изделии, 1 при эксплуатации которых не образуются источники 
зажигания; ’

-применение! \ в конструкции быстродействующих средств 
защитного отключения электроустановок и других устройств, не
приводящих к появлению источников зажигания;
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-устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 
-применение устройств, исключающих возможность 

распространения пламени из одного объема в смежный.
Объект защиты — здание Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 
№98 г. Липецка. 1973 года постройки (капитальный ремонт проводился 
в 2006 году),

2-х этажный корпус II степени огнестойкости, площадью 1702,1 
кв.м, в котором размещены: классы, кабинеты, группы, пищевой блок.

Количество детей, находящихся на объекте защиты, в дневное 
время — 206 человек.

Описание системы обеспечения пожарной безопасности 
Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 98 г. Липецка 

(Далее объект защиты или учреждение)

Система обеспечения пожарной безопасности -  это совокупность 
организационных и технических мероприятий, направленных на 
недопущения пожара, предотвращения воздействия на людей опасных 
факторов и ограничение материального ущерба от него.

На объекте защиты предусмотрена система пожарной 
безопасности, направленная на недопущение пожара, предотвращения 
воздействия на людей опасных факторов и ограничение материального 
ущерба от него.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности 
обеспечен выполнением требований нормативных документов по 
пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности людей и снижения ущерба от 
возможного пожара, здания оснащены комплексом средств 
противопожарной защиты:

-автоматическая система пожарной сигнализации;
-система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
-первичными средствами пожаротушения;
-система внутреннего противопожарного водоснабжения; 

а также комплексом организационных мёр, направленных на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и 
ограничение материального ущерба от него.

Электроустановки и молниезащита, системы вентиляции и 
отопления выполнены в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов в области пожарной безопасности.
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Электрооборудование в зданиях и помещениях выбрано со 

степенью: защиты в соответствии с классом зоны, в которой.оно 
применяется, |

. Осуществляйся минимальная пожарная загрузка.

Размещение объекта защиты на территории

Объект защиты, расположен в городе Липецке, улица Звёздная, 
дом 6/2. На землях городского поселения.

При рассмотрении генерального плана учитывались требования 
СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 01раничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- 
планировочном и конструктивным решениям», СНиГ! 2.07.01 -  89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений- I

Объект защиты построен строго на отведенном участке.
Объект1 Защиты граничит с жилыми домами. Рельеф местности - 

равнинный/'
Основными1 мероприятиями по планировочным решениям 

являются -  обеспечение нормативных противопожарных разрывов 
между зданиями, наличие необходимых дорог и подъездов к зданию и 
водоисточникам.:

Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями на 
территории объекта защиты приняты в соответствии с требованиями п. 
4.3 и таб. Г СП 4Л 3130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно планировочным и конструктивным решениям».

Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и 
подъезды для пожарной техники

В соответствии с требованиями и. 5.2 СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности», расход воды на 
наружное пожаротушение -  15 л/с.

В соответствии с требованиями и. 6.3 СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 
продолжительность тушения пожара — 3 часа.

Расстояние пожарных гидрантов учитывает возможность 
установки на них автомобилей и осуществление тушения зданий, с 
учетом прокладки рукавных лйний длиной не более 100 м по дорогам с 
твердым покрытием.
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: По направлению • движения к пожарным гидрантам (на стенах 

зданий) в соответствии с требованиями и. 8.6 СП 8.13130.2009 
«Системы ' Противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарной? водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности», предусмотрена установка соответствующих указателей, 
на которых четко нанесены цифры, указывающие расстояние до 
источника противопожарного водоснабжения. В темное время суток 
предусматривается подсветка указателей от сети наружного освещения.

Размещение; здания удовлетворяет условию отсутствия угрозы 
причинения вреда третьим лицам в случае пожара.

В соответствии с требованиями п.2* обязательного приложения 1 
СНиП 2.07.^ 1 — 89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», подъезд для пожарных автомобилей 
к зданию о^еспечивается. Зона между внутренним краем проездов до 
стен фасадов свободна от ограждений, воздушных линий 
электропередачи и рядовой посадки деревьев.

11окрытие 1 и конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от 
пожарных автомобилей.

Проезды'^ ддя пожарной техники соответствуют следующим 
требованиям: :

-обеспечение возможности проезда, а также доступа пожарных 
подразделений | к объекту защиты с возможностью установки 
специального пожарного оборудования;

-расстояние от края проезда до стен здания — не более 8 м;
-пшрина.лроезда -  не менее 6 м.
Пе допускается использовать пожарные проезды для стоянки 

автотранспорта-.'!,/
Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог 

На расстоянии не*! более j2,f М от края проезжей части, но не ближе 5 м 
от стен зданий. У гидрантов, а также по направлению движения к ним 
предусмотрена установка соответствующих указателей, на которых 
нанесены цифры и направления, указывающие до колодца с пожарным 
гидрантом.

Вид, размеры и исполнение указателей пожарных гидрантов 
регламентированы IИ Ш 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной 
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» - п. 4 
таблица 2, ц. 20 таблица 3.

Проектрм, в соответствии С требованиями ст. 67 Федерального 
закона № Л 23 -  ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
б ез он ас нбетй»,. к объекту защиты обеспечен подъезд пожарных 
автомобцлСй1.

Расстояние от здания; обьекта защиты до ближайшего пожарного
депо составляет до 7 км, I'
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При средней скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч, 
время прибытия первого подразделения ГПС к месту вызова составит 
до 9 минут, что соответствует требованиям ст. 67 Федерального закона 
№ 123 —. ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности)!.

Объемно-планировочные реш ения

Структура ! и г состав помещений определены с учетом 
противопожарных.требований, правил техники безопасности. При этом 
учитывается опасность распространения пожара в результате 
проникновения пламени или, продуктов горения, разогретых до 
высоких температур, через проемы и отверстия, по строительным 
конструкциям и коммуникациям, по наружным проемам по вертикали и 
горизонтали, а также в результате прогрева ограждающих конструкций' 
и коммуникаций и их разрушения.

Здание объекта \ защиты, в соответствии с требованиями ст. 32 
Федерального закона № 123 — ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» являются зданием, 
предназначенные для постоянного ..проживания и временного 
пребывания людей - класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. 
(здания детских дошкольных образовательных учреждений, 
специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), 
больницы, \ спальные корпуса образовательных учреждений 
интернатного тип,а и детских учреждений).

Выбор размеров здания и площади помещений, а также 
расст ояний до соседних зданий произведен в соответствии со степенью 
их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной 
опасности и величины пожарной нагрузки. Также учитывалась 
эффективность применяемых средств противопожарной защиты, 
наличие и удаленность противопожарных, их вооруженность, 
возможные экономические и экологические последствия пожара.

Помещения, опасные в отношения пожара, размещены таким 
образом, что на путях эвакуации не возникает препятствий, ведущих к 
увеличению1 времени эвакуации или невозможности использования 
эвакуа]шоппых путей.

Строительные конструкции

Строительные конструкции, участвующие в обеспечении общей 
устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре:

-несущие конструкции здания (стены, балки, ригели) -  предел 
огнестойкости, не менее R90;
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перекрытия — предел I огнестойкости, не меиее REI 45;
■’ -Дестййчные клетки, лестницы:

-с тены -  предел огнестойкости, не менее REI 90; 
-марши и площадки -  предел огнестойкости, не менее

R 60.
-наружные несущие стены —предел огнестойкости, не менее Е 15;
-перегородки, выделяющие помещения различных классов 

функциональной пожарной опасности -  предел огнестойкости, не менее 
REI45.

Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в 
обеспечении общей устойчивости здания, приведены в технической 
документации на здания.

Все строительные конструкции не способствуют скрытому 
распространению горения.,

Для увеличения пределов огнестойкости или снижения классов' 
пожарной опасности конструкций не допускается применение 
специальных 1 огнезащитных покрытий и пропиток в местах, 
исключающих возможность их периодической ‘ замены или 
восстановления.

Фундамент — ленточный из сборных ̂ железобетонных блоков.
11ерекрытия выполнены из железобетонных плит.
11ерегородки -  гипсолитовые и из силикатного кирпича.
Лестницы -  сборные железобетонные.
Балки и прогоны -  железобетонные.
В здании объекта защиты установлены 11 р оти во п о жар п ы е д в ери.

Обеспечение безопасности лю дей при возникновении  
пожара

В соответствии с ГОСТ 12.1. 004 -  91* «ССБТ. Пожарная 
безопасность. Общие требования», обеспечение безопасной эвакуации 
людей при пожаре является основным направлением противопожарной 
защиты зданий и сооружений.

Для этого предусматривается соответствие 'требованиям 
нормативных i документов количества эвакуационных выходов, их 
суммарной ширины и минимальных размеров, протяженности путей 
эвакуации, конструктивного исполнения эвакуационных путей и 
выходов, & также наличие и качество организационных мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на случай возникновения пожара.

Всё помещения обеспечены эвакуационными выходами.
Эвакуационные выходы расположены рассредоточено.
В соответствии с требованиями п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери
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эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания и 
имеют замки, не препятствующие их свободному открыванию изнутри 
без ключа при пожаре.

Не нормируется направление открывания дверей для:
-помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек;
-санитарных узлов.
Количество, ;, размеры эвакуационных выходов и длина путей 

эвакуации; приняты i в соответствии с требованиями нормативных 
документов.

Па путях эвакуации не допускается применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем:

Г1,В1,Д2,Т2; — ! для отделки стен, потолков в вестибюлях,
лестничных клетках;

1’2,В2,ДЗ,ТЗ или Г2,ВЗ,Д2,Т2 — для отделки стен, потолков в: 
общих коридорах, холлах и фойе;

Г2,РП2,Д2,Т2 -  Для покрытий пола в вестибюлях, лестничной 
клетке;

В2,Р112,ДЗ,Т2 -  для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 
фойе.

Перечень зданий, помещений, подлеж ащих защите АП С

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Система 
противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 
защите установкой пожарной сигнализации подлежат все помещения 
объекта 'защиты, кроме помещений с мокрыми процессами (санузлы), 
водомерных узлов, других помещений для инженерного оборудования, 
лестничных клеток,: а так же помещений категорий В4 и Д по пожарной 
опасности.

В соответствии с . требованиями HI 1Б 104-03 «Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 
сооружениях» в здании объекта защиты предусмотрена система 
оповещения и управления эвакуацией людей 2-го типа. В учреждении 
оповещается только служебный персонал.

Включение оповещения о пожаре производится автоматически 
при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации.

В целях исключения образования задержек людского потока, 
предусмотрено обозначение направления движения людей в случае 
вынужденной эвакуации соответствующими знаками, согласно ГОСТ Р 
12.4.026 ~Ы2001. «Система .стандартов безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение j i
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правила, , применения. Общие технические требования и 
характеристики!», и выполнение требований ГОСТ Р 12.2.143-2002 
«Системы фото люминесцентные эвакуационные».

Все применяемое оборудование противопожарной защиты здания 
адаптировано Для работы между собой, с системой сигнализации, а 
также с оборудованием пожарных подразделений МЧС и осуществлен 
вывод сигнала1 срабатывания автоматической пожарной сигнализации 
на центр 01 Липецкого гарнизона пожарной охраны.

Внутреннее пожаротушение

В 'соответствии с требованиями п. 4.1.11 и табл. 1 СП 
10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», в 
здании объекта защиты предусмотрен внутренний противопожарный 
водопровод с- расходом воды на внутреннее пожаротушение от 
пожарных кранов -  2,5 ji/c (1 струя с расходом по 2,5 л/с).

Внутренний - противопожарный водопровод предусматривается в 
виде кольцевой сети с присоединением к ней стояков, на которых 
размещаются внутренние пожарные крайы.

Свободный напор обеспечивает получение компактной струи 
высотой и радиусом действия не менее 8 м для тушения пожара в 
любое время суток в самой удаленной и высокой части здания. 
Количество необходимых пожарных кранов определяется расчетом.

Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом 
помещения \ и * размещаются в шкафчиках, имеющих отверстия для 
проветривания, приспособленных для их опломбирования и 
визуального осмотра без вскрытия.

Шкафы пожарных кранов комплектуются пожарными рукавами 
длиной 20, м. и пожарными стволами. Каждый пожарный кран 
выполняется С учетом хранения в нем двух огнетушителей. На дверях 
наносится надписи в соответствии с ГОСТ 12.4.069-83. Шкафы 
пожарных кранов и размещаемое в них оборудование, в т.ч. первичные 
средства пожаротушения, имеют сертификаты пожарной безопасности.

Для ликвидации и ограничения распространения возможного 
пожара предусмотрено Применение первичных средств -  переносных 
огнетушителей.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей 
произведен в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 
площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом 
помещении.

В связи с тем, ,что наиболее вероятный пожар может возникнуть 
вследствиеГорения твердых веществ, выбор типа огнетушителей
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произведен для класса пожара А.
Помещения объекта защиты укомплектованы огнетушителями 

011-5 и ОУ-5 из расчета 4 огнетушителя на каждые 800 кв.м 
защищаемой площади каждого этажа. Огнетушители размещаются в 
здании таким образом, что расстояние от возможного очага пожара до 
места размещения огнетушителя не превышает 20 м. Размещение в 
проходах не препятствует безопасной эвакуации людей. Огнетушители 
располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на 
высоте не более 1,5 м.

Алгоритм работы технических систем (средств) 
противопожарной защиты

Формирование сигналов управления системой оповещения 2-го 
типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и 
другим оборудованием, блокируемым системой пожарной 
сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного 
пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять 
оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность 
обнаружения пожара. Сигнализация о пожаре, о срабатывании, о 
режимах работы и о неисправностях установки выполнена в 
соответствии с ППБ 88-2001* и ГОСТ 12.4.009-83.

В качестве датчиков пожарной сигнализации применяются 
автоматические дымовые.1 пожарные извещатели, а также ручные 
пожарные извещатели.

Все приборы и промежуточные устройства системы объединены в 
единую ..логическую двухпроводную магистраль, по которой 
производится информационный обмен.

11ри возникновении очагов возгорания в защищаемых помещениях 
происходит срабатывание пожарных извещателей, а затем приемно- 
контрольный прибор подает сигнал па включение световой и звуковой 
сигнализации в защищаемых помещениях.

Прокладка кабелей и проводов осуществляется по стенам и по 
потолкам помещений в кабельных каналах.

Для защиты при косвенном прикосновении используются нулевые 
защитные проводники электропроводок в соответствии с требованиями 
11УЭ.

Схемы электроуправления и сигнализации установки 
обеспечивают:

-автоматический контроль,шлейфов и сигнальных линий на обрыв 
и короткое замыкание;

-контроль напряжения на рабочем и резервном вводах 
электропитания, в цепях.управления и сигнализации;
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-контроль срабатывания установки;
, -формирование сигналов о пожаре, срабатывании и состоянии 

установки в дежурном режиме.
По степени обеспечения надежности электроснабжения 

элсктронриемгшки системы противопожарной защиты относятся к 
первой категории.

На объекте защиты выполняются следующие требования 
норм пожарной безопасности

Воспитатели, обслуживающий персонал и другие работники знают 
и строго выполняют правила пожарной безопасности, а в случае 
возникновения пожара примут все зависящие от них меры к эвакуации 
детей и чушению пожара. ____________ ____ _ ;

Лица,, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также 
показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

Перед пач'алом учебного года учреждение принимается 
соответствующими комиссиями, в состав которых включаются 
представители государственного пожарно^надзора.

Территория учреждения постоянно Содержится в чистоте. Отходы! 
горючих материалов, опавшие листья и сухая трава регулярно 
убирается и вывози тся с территории.

Дороги^ проезды и подъезды к зданию и пожарным 
водоисточникам, а ’ также доступы к пожарному инвентарю и 
оборудованию всегда свободными.

0  закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с 
проведением ■ ремонтных работ или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных автомобилей, немедленно 
уведомляется пожарная охрана.

1 [ротивопожарные разрывы между зданиями не используются для 
складирования материалов и оборудования, а также для стоянки 
автотранспорта.

Разведение костров,\ сжигание мусора и устройство открытых 
кухонных очагов на территории не допускается.

Расстановка мебели! в группах и других помещениях не 
препятствует эвакуации детей и подходу к средствам пожаротушения.

В коридорах, вестибюле, холле, па лестничных клетках и дверях 
эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные 
знаки безопаснос ти.

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы 
не загромождены какими-либо предметами и оборудованием.

Двери лестничных кДеток, коридоров, тамбуров и холла имеют 
[^уплотнения ъ притворах ,и оборудованы устройствами для

2 _
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самозакрывания, которые постоянно находятся в исправном состоянии.

В .период пребывания детей в здании двери эвакуационных 
выходов запираются только изнутри с помощью легко открывающихся 
(без ключей) запоров (задвижек и т.д.).

В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, 
ковровые дорожки и т.п. жестко прикреплены к полу.

Учреждение оборудовано средствами оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

Двери (люки) технических помещений постоянно закрыты на 
замок. Ключи от замков хранятся в определенном месте, доступном для 
получения их в любое время суток. На дверях технических помещений 
имеются надписи, определяющие назначение помещений и место 
хранения ключей.

11е допускается проживание обслуживающего персонала и других 
лиц в учреждении.

Не допускается размещение аккумуляторных, хранение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими 
газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся 
материалов в здании, а также в цокольных помещениях.

В здании не допускается: }
- производить перепланировку помещений с отступлением от 

требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных 

(рекреаций, лестничных клеток, вестибюля, коридоров и т.п.) горючие
материалы!;

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные 
солпцезащитцйс,.' декоративные и архитектурные устройства на окнах 
помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных 
клеток, коридоров и вестибюля;

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с 
лестничными юютками;

- забивать двери эвакуационных выходов;
- применять для целей отопления нестандартные (самодельные) 

нагревательные устройства;
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях 

эвакуации;
- проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды 

пожароопасных работ в здании при наличии в них детей;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими 

горючими материалами;
•V* применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования 
с применением;; легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

2

19

I

Г

г
г.
г
г

г

г
г



г
г

г

г
Г -

п

г
г
п

г

к

г

- производить отогревание труб сис'гем отоилеиия, водоснабжения, 
канализация и т.п. с применением открытого огня;

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в 
карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть персональные 
компьютеры,■.радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

Все помещения учреждения обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.

Электрические сети и электрооборудование, используемые в 
учреждении, и их эксплуатация отвечает требованиям действующих 
Правил устройства электроустановок, Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Обеспечивается обслуживание и техническая эксплуатация 
электрооборудования и электросетей, своевременное проведение1 
профилактических осмотров, нланово-прсдупредительных ремонтов и 
эксплуатация электрооборудования, аппаратуры и электросетей в 
соответствии с требованиями документов.

Соединения, окоицевания и ответвления жил проводов и кабелей 
выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных 
зажимов.

Пе допускается устройства и эксплуатация временных 
электросетей за исключением электропроводки, питающей места 
производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ.

При эксплуатации электроустановок не допускается:
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными концами;
пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, 

ответвительными i коробками, рубильниками и другими 
электроустановочпыми изделиями;

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать 
провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением 
открытых ламп) на электрических проводах;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для 
подвешивания одежды и других предметов;

- применять для прокладки электросетей радио-и телефонные 
провода;

- применять в качестве электрической защиты самодельные и 
пекаблированные предохранители;

- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого 
исполнения.
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Всякого рода новые подключения различных токоприемников 
(электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) производится 
только* 5 после проведения соответствующих расчетов, допускающих 
возможность таких подключений.

Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по 
окончании работ закрываются и не контролируются, все 
электроустановки (кроме холодильников) отключатся.

Используемые для отопления небольших помещений масляные 
электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления 
имею']' индивидуальную электрозащиту и исправные
э j I ек rpopei у  л ятор ы.

Учреждение обеспечено электрическими фонарями на случай 
отключения электроэнергии.

Установки пожарной автоматики эксплуатируются в 
автоматическом режиме и круглосуточно находятся в работоспособном 
состоянии.

В период выполнения работ но техническому обслуживанию или 
ремонту, проведение которых связано с отключением установок, 
обеспечивается пожарная безопасность защищаемых установками 
помещений и ставится в известность пожарная охрана.

При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:
- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и 

приборам;
- складировать материалы на расстоянии ие менее 0,6 м до 

извещателей;
- нанесение на извещатели краски, побелки, штукатурки и других 

защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.
Места расположения первичных средств пожаротушения указаны 

в планах эвакуации.
Огнетушители установлены таким образом, что виден имеющийся 

па его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и 
внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей 
позволяют визуально определить тин установленных в них 
огнетушителей.

Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где 
исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и 
атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов. Не ухудшаются условия эвакуации людей.

Па период перезарядки и технического обслуживания 
огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен устанавливаются 
огнетушитЬли из резервного фонда.

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей,
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концертов;. I киносеансов, новогодних елок и т.п.) является 
руководитель. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Перед началом культурно-массовых мероприятий тщательно 
проверяются все помещения, эвакуационные пути и выходы на 
соответствие, их фебованиям пожарной безопасности, а также наличие 
и исправность средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 
Все выявленные недостатки устраняются до начала культурно- 
массовою мероприятия.

В помещениях, используемых для проведения культурно- 
массовых мероприятий, не допускается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- оклеивать Стены и потолки обоями и бумагой;
- применять горЮчие материалы, не обработанные огнезащитными 

составами, для акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и 

материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, 
расположенных под помещениями;

- применять предметы оформления помещений, декорации и 
сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических 
материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, 
поливинила и т.п .);! j

применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, 
фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, 
применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с 
применением химических и других веществ, могущих вызвать 
загорание;; s

- устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых 
выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

- устанавливать иа дверях эвакуационных выходов замки и другие 
труднозакрывающисся запоры;

- устанавливать иа окнах глухие решетки.
При оформлении елки не допускается:

использовать для украшения целлулоидные и другие 
легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, 
фейерверки и т.п.;

- обкЛадыВать подставку й украшать ветки ватой и игрушками из 
нее, не пропитанными огнезащитным составом^

Определей пор^док#действия персонала в случае пожара:
В случае 1 возникновения пожара действия работников, 

привлекаемых^ К тушению -пожара в _нервую очередь направлены на

_  2
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обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и 
его признаки' (задымление, запах горения или тления различных 
материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть 
(при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место 
возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 
самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в 
безопасное место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего 
его рабо тника;

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры ио 
тушению пожара имеющимися в учреждении средствами
1 южаротушения.

Определен порядок действия руководителя в случае пожара:
Руководитель учреждения или заменяющий его работник, 

прибывший к месту пожара, обязан:
- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении 

пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией детей и тушением пожара 

до прибытия [пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни 
людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все 
имеющиеся ейлы и средства;

организовать проверку наличия детей и работников, 
эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо 
знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не 
запя тых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и 
другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по 
эвакуации людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электроснабжения, остановку 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление 
других мероприятий, способствующих предотвращению 
распространения пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в 
эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, 
воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, 
поражения электрическим током и т.п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной
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зоны; определить места их складирования и обеспечить, при 
необходимости, их охрану;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии 
людей в здании.

Определен порядок действия персонала при проведении эвакуации 
и туш ен ш  пожара.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее 

безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие 
возможцость; Эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

г, исключи ть условия, способствующие возникновению паники. С 
этой целью, воспитателям и другим работникам учреждения нельзя 
оставлять детей без присмотра с момен та обнаружения пожара и до его 
ликвидации;

,4 эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором 
возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает 
опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего 
возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить 
возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под 
партами, в шкафах или других местах;

-г; выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы 
исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где 
возник пожар;

Й при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить 
благоприятные условия для безопасной эвакуации детей;

- воздерж аться: от о ткрывания окон и дверей, а также от 
разбивания ержол во избежание распространения огпя и дыма в 
смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует 
закрывать за собой все двери и окна.

Па объекте разработаны инструкции о мерах пожарной 
безопасности.

11азиачены лица, которые по занимаемой должности или по 
характеру выполняемых работ, в силу действующих нормативных 
правовых актов и иных актов, выполняют соответствующие правила 
пожарной безопасности.

Б помещениях здания пе допускается пользование 
электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, 
электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими 
устройств !:■ ^епловой защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных 1 материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово
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предупредительному ремонту автоматических установок пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 
осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, 
составляемым с учетом технической документации заводов- 
изготовитслсй, и сроками проведения ремонтных работ. Регламентные 
работы по техническому обслуживанию и планово- 
предупредительному ремонту выполняются специально обученным 
обслуживающим персоналом специализированной организации, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности, но договору. В 
период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с 
отключением установки (отдельных линий, извещателей), принимаются 
необходимые меры по защите от пожаров здания, помещений.

Установки пожарной автоматики находятся в исправном 
состоянии и постоянной готовности и соответствуют проектной 
документации.

Системы оповещения о пожаре обеспечивают в соответствий с 
планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по 
всему зданию. Порядок использования систем оповещения определен в 
инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, 
которые имеют право приводить системы в действие.

Оповещатели (громкоговорители) без регулятора громкости и 
подключены к сети без разъемных устройств.

Наружные пожарные лестницы и ограждения па крышах 
(покрытиях) здания содержатся в исправном состоянии и пс реже 
одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к 
крану и стволу. Пс реже одного раза в год производится перекатка 
рукавов па новую скатку.

Настоящую декларацию разработал 
(утвердил):

Заведующая ДОУ № 98 г. Липецка
м.и.
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