
 

 

 

 



Данные об организации-разработчике декларации 

 

Разработчиком декларации пожарной безопасности в отношении объекта 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 59 «Рябинка» города Белово комбинированного вида» 

 

расположенного по адресу: 

 

ул. Л.Шевцовой, 47А, пгт Бачатский,   г.Белово,Кемеровская область, 652642, Р Ф 

 

является 

Масливцева Надежда Лукасовна  – заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Рябинка» города Белово комбинированного 

вида» 

 

Исполнитель декларации: 

Масливцева Надежда Лукасовна  – заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Рябинка» города Белово комбинированного 

вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие сведения. 

1.1 Реквизиты эксплуатирующей организации. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 59 «Рябинка» города Белово комбинированного вида» 

Адрес:  ул. Л.Шевцовой, 47А, пгт Бачатский, г. Белово, Кемеровская 

область, 652642, Российская Федерация 

  

1.2 Обоснование декларирования 

Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

 

1. Федеральный закон от 22июля  2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

2. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2.Результаты анализа пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

1 Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, так как 

выполняются    требования   федеральных законов  о  технических  регламентах,   

и  нормативные   документы   по  пожарной безопасности 

2 Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в 

связи с отсутствием арендных отношений. 

3 На объекте исполняются требования Федерального закона от 22 июля  2008 года N 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171, 

СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172,  

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»  

приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173, СП 4.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174, СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 

25.03.2009 № 175, СП 6.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176, СП 

7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. противопожарные 

требования»  приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177, СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 

25.03.2009 № 178, СП 9.13130.2009 

«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 

приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179, СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180, 

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 

и методика определения» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181, СП 

12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 

182 и Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03). 

Утвержденные приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313. 

Зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. Регистрационный номер 4838. 

Перечень требований федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых   

обеспечивается на объекте защиты: 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 59 «Рябинка» города Белово комбинированного вида», 

расположенного по адресу:   ул. Л.Шевцовой, 47А, пгт. Бачатский,   г.Белово, 

Кемеровская область, 652642, Р Ф 

 



Характеристика здания 

Наименование: здание  детского сада 

Год постройки: 1979 

Целевое назначение:  дошкольное 

Этажность: два 

Литера по плану: А; А1 

Фундамент:  железобетонный 

Стены: кирпичные 

Описание конструктивных элементов 

Литер А: 

Число этажей: 2 

Год строительства: 1979 

Фундамент: железобетонный, блочно-ленточный 

Наружные и внутренние капитальные стены: кирпичные t=50 см 

Перегородки: кирпичные, деревянные 

Перекрытия: чердачное – железобетонное 

                      междуэтажное - железобетонные 

Крыша: шифер по деревянной обрешетке 

Полы: дощатые, окрашены, линолеум, кафель 

Проёмы:   окна - двойные, створные, окрашены 

                  двери – филенчатые 

Отделочные работы: внутренняя – штукатурка с известковой окраской 

 Санитарно-технические работы:   отопление, электричество, канализация, горячая 

и холодная вода, кухонные очаги, вентиляция – внутренние санитарные и 

электротехнические устройства. 

  Описание конструктивных элементов основных пристроек 

Литер А: 

Число этажей: 1 

Фундаменты : железобетонный, блочно-ленточный 

Наружные и внутренние стены: кирпичные t=25 см 

Перекрытия: чердачное – железобетонное 

Крыша: шифер 

Полы:  бетонные  

Отделочные работы: внутренняя – штукатурка с известковой окраской 

Санитарно-технические работы:   отопление, электричество, канализация, горячая 

и холодная вода, вентиляция – внутренние санитарные и электротехнические 

устройства   

Техническое описание служебных пристроек 

Литера а; а1- веранда 

Фундамент : железобетонный 

Стены и перегородки: кирпичные t=40см 

Перекрытие: деревянное 

Крыша: шифер 

Полы: дощатые 

Проёмы: одиночные, простые 



Отделочные работы: внутренняя штукатурка 

Литера Г; Г1 -склад 

Фундамент : шлакоблочный литой 

Стены и перегородки: кирпичные t=30см 

Перекрытие: деревянное 

Крыша: шифер 

Полы:  бетонные  

Проёмы: дв. Простая 

Ограждения и сооружения на участке 

Забор: металлический 280,30 *2,00 

Литера Г2-Г6 беседки - дощатые (6,00*4,00)*5 

 

 

Эвакуационные пути 

Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации людей 

в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных  

факторов пожара в соответствии с требованиями статьи 89 123-ФЗ, СП 

1.13130.2009. 

1-ый этаж детского сада из помещения в коридор с выходом наружу; 

2- ой этаж из помещений в коридор, по незадымляемой лестничной клетке в 

коридор 1-го этажа и к выходу.   На каждом этаже у входов в коридоры вывешен 

план эвакуации,  по которым отрабатывается действия персонала и детей на 

случай возникновения пожара. Эвакуационные выходы ведут наружу на 

прилегающую к зданию территорию непосредственно. Место эвакуации детей 

детский сад №42 (расстояние между детским садом №42 и зданием детского сада 

100 м.). Детский сад №42  расположен по ул. 50 лет Октября 23 

 

Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

На объекте имеется автоматическая установка  пожарной  сигнализации (АУПС). 

Система состоит из трёх частей:  

1.извещатели – датчики, реагирующие на признаки пожара 

2.оповещатели – световые и звуковые устройства, оповещающие о пожаре; 

3.ППК – прибор  приёмно-контрольный. Прибор принимает сигналы от 

извещателей, обрабатывает их и выдаёт команду на оповещатели.  

Все помещения поделены на зоны. Каждую зону охраняет один шлейф. Список 

шлейфов расположен рядом с прибором. При возникновении пожара в любом 

помещении срабатывают все оповещатели. Каждое помещение охраняется, как 

минимум, двумя извещателями. 

Система питается от сети 220В и от встроенного аккумулятора. Ёмкость 

аккумулятора обеспечивает 27 часов работы в режиме «Пожар» и 34 часа в 

режиме «Дежурный» 

Системы коллективной защиты и средства индивидуальной 

защиты людей от опасных факторов пожара 

Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения 

и дыхания) в помещениях данного назначения не требуются в соответствии с 

п.129 ППБ 01-03 и требований ФЗ-123. 



 

Огнестойкость и пожарная опасность здания 

Наружные стены детского сада кирпичные t=50 см  (предел огнестойкости 2 ч.). 

Внутренние стены кирпичные толщиной 12 см. (предел огнестойкости 0,25 ч.). 

Перекрытие железобетонных плит детского сада, толщиной 12 см. (предел 

огнестойкости 0,75 ч.).  От ближайшей пожарной части до детского сада № 59 

расстояние 900 м, при скорости 40 км/ч пожарная машина пребывает через 2 мин.  

 

Ограничение распространения пожара 

Учреждение оснащено 15 огнетушителями:  12 порошковых и 3 

углекислотных. Срок перезарядки и переосвидетельствования огнетушителей  до 

01.07.2010 г.  

Пожарный гидрант ПГ – 17 тупиковый, расход воды 14 л/с, находится в 50 

м. от здания детского сада.  

          Проверка защитного заземляющего устройства и сопротивления изоляции 

проводов и кабелей проводится 1 раз в 3 года   ООО «Стройавтоматика» - 

технический отчёт  № 22  от 17 января  2008г. 

         Проведены огнезащитные работы по обработке чердачного помещения – 

приёмосдаточный акт от 14 августа 2009г. ООО «Барокко» 

         Электрощитовая обеспечена углекислотным огнетушителем, ботами, 

перчатками, диэлектрическими ковриками, ящик с песком согласно ППБ 01- 03.  

       Ежегодно проводится обучение всех сотрудников мерам пожарной 

безопасности (1 раз в квартал).  

     При приёме сотрудников на работу производится вводный инструктаж по 

правилам пожарной безопасности с записью в специальном журнале, а также в 

рамках повторного инструктажа на рабочем месте. 

 

Меры пожарной безопасности по территории объекта 

       Вблизи детского сад находятся:  жилой  дом, по ул. Л.Шевцовой 47 – от 

изгороди 10м., по ул. Комсомольская  д.25 – 5 м., по ул. 50 Лет Октября 23А – 

здание школы №26 - 10 м. 

        Здание детского сада представляет собой  двухэтажное кирпичное  здание. По 

периметру детского сада имеется забор металлический.  В ограждении имеется 2  

калитки для прохода людей и одни ворота для въезда автотранспорта, которые 

закрываются на навесные замки. В детском саду 6 входных дверей. Запасные 

выходы очищены, постоянно поддерживаются в чистом состоянии, освобождены 

от посторонних предметов. В детском саду имеется 6 эвакуационных выходов, 

которые закрыты на легкооткрывающие запоры и свободны. 

       Подъезд к детскому саду осуществляется со стороны  жилого  дома  по ул. 

Л.Шевцовой 47. Проезд пожарной техники предусмотрен со всех сторон здания. 

Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением 

бортовым камнем. Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам 

расположения пожарных гидрантов. 

      Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 10 метров в 

соответствии с требованием статьи 67 123-ФЗ.  



      В МДОУ детский сад № 59 города Белово издан приказ № 95 от 01.12.2009г.  

«О добровольной пожарной дружине». Приказом утверждён состав и 

функциональные обязанности добровольной пожарной дружины, назначенные и 

утверждены ответственные за противопожарную безопасность и следующие 

инструкции: 

- Инструкция о мерах  противопожарной безопасности в детском саду; 

- Инструкция о порядке действия персонала МДОУ № 59 по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации в случаи возникновения пожара; 

- Инструкция о правилах проведения культурно – массовых мероприятий; 

- Инструкция действий ночного - дежурного сторожа по пожарной безопасности; 

- План и порядок действий работников детского сада при обнаружении пожара. 

 Проведена отработка плана эвакуации на случай чрезвычайной ситуации 

воспитанников и обслуживающего персонала из здания МДОУ № 59 от 11 

декабря 2009 г. 

 

Настоящую декларацию разработал: 

 

Заведующий МДОУ детский сад №59 

города Белово                     

Масливцева Н.Л.                                                          _________________ 

     (должность, фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 

 

    "___" __________________ 20__ г. 

                                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


