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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика» 
на объект защиты - здание комбината 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица 1028900631902 

Идентификационный номер налогоплательщика 8904010254 

Место нахождения объекта защиты г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 10 

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 
629300, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, а/я 9; evrika@nur.yanao.ru 
телефон: приемная (3494) 93-99-81, дежурный (3494) 93-99-80 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

1. 2. 
I Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты 

Независимая оценка риска по пожарной безопасности проведена 16 августа 2018 г., 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ№21-2018 от 16.08.2018 г. 
ВЫВОД: значение индивидуального пожарного риска составило 1^283*10~7 в год. 
что не превышает установленное нормативными документами значение. 

mailto:evrika@nur.yanao.ru
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1. 2. 
II Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

Здание расположено на значительном расстоянии от ближайших зданий жилых 
домов (не менее 20 м). Ближайшие здания: жилые дома по ул. Юбилейная, №№ 
2,4,6,8, расположены на расстоянии не менее 20 метров, что превышает 

требуемый противопожарный разрыв (Основание: табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-
89*). Учитывая вышеизложенное, ущерб имуществу третьих лиц от возможного 
пожара на объекте защиты исключен. 

III Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных 
документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на 

объекте защиты 

Здание комбината (год постройки -1988) 
Нормативная база: учитывая, что здание было запроектировано и построено до 
вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» № 123-Ф3 от 22.07.2008 г. с выполнением всех 
требований нормативных документов по пожарной безопасности, к нему 
применяется пункт 4статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» в части выполнения требований пожарной 
безопасности по нормативной базе, действовавшей до Технического регламента в 
области пожарной безопасности. 

1. Размещение здания 

1.1. Проходы, проезды, подъезды к зданию 

1.1.1. К зданию предусмотрены подъезды с любой стороны, с возможностью 
проезда пожарных машин к зданию по дорогам с твердым асфальтовым 
покрытием шириной 4-6 метров и доступ пожарных с автолестниц в любое 
помещение (выполняются требования п. 2* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*). 

1.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения 
1.2.1. Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением в виде 
пожарных гидрантов городской кольцевой водопроводной сети диаметром 200 мм, 
напором в сети 35 м.вод.ст., расходом не менее 15 л/с (выполняются требования п. 
2.11., п. 2.13.,таблицы 6 СНиП 2.04.02-84*); 
1.2.2. Для здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом 
учитывается дополнительный расход воды с учетом пожарных кранов к 
требуемому расходу 2,5 л/с на наружное пожаротушение здания (выполняются 
требования п. 2.20. СНиП2.04.02-84*); 
1.2.3. Минимальный свободный напор в сети наружного противопожарного 
водоснабжения составляет не менее 18 метров водяного столба (выполняются 
требования п.2.26. СНиП2.04.02-84*); 
1.2.4. Пожарные гидранты расположены на расстоянии не более 2,5 м от края 
проезжей части и более 5 м от ближайших зданий (выполняются требования п. 
8.16. СНиП 2.04.02-84 *); 
1.2.5. Фактическое расстояние до ближайших пожарных гидрантов составляет 
116м (ПГ-17 К-100) и 104 м ( ПГ-15 К-400) (выполняются требования п. 8.16., п. 
9.30. СНиП2.04.02-84*); 



3 

№ 
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1. 2. 
1.2.6. Расстояние между ближайшими пожарными гидрантами не превышает 
нормативное (выполняются требования п. 8.16. СНиП2.04.02-84*). 

1.3. Противопожарные расстояния до ближайших зданий, сооружений 

1.3.1. На ближайшем расстоянии от здания расположены здания жилых домов по 
ул. Юбилейная №№ 2,4,6,8 . Расстояние между зданиями II степени огнестойкости 
с примыкающими стенами, имеющими оконные проемы, составляет 25 метров 
(выполняются требования табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*). 

1.4. Расстояние до ближайшего подразделения государственной 
противопожарной службы 

1.4.1. Расстояние от здания до ближайшего подразделения Государственной 
противопожарной службы (ПЧ-7 ГУ «3 отряд ФПС по ЯНАО») составляет 1800 
метров (выполняются требования п. 6* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*). 

2. Характеристика здания 

2.1. Степень огнестойкости, пределы огнестойкости элементов здания, класс 
конструктивной пожарной опасности 

2.1.1. Здание относится ко II степени огнестойкости. Здание некаркасное, 
несущие стены выполнены с пределом огнестойкости R 90 (материал стен -
железобетонные блоки), перекрытия и покрытие выполнены с пределом 
огнестойкости не менее REI45 (материал перекрытий - железобетонные панели), 
внутренние стены лестничных клеток выполнены с пределом огнестойкости не 
менее REI 90 (материал стен - железобетонные плиты), предел огнестойкости 
маршей и площадок лестниц выполнен не менее R 60 (элементы маршей и площадок 
выполнены из железобетонных конструкций) (выполняются требования п. 5.18*. 
СНиП 21-01-97*); 
2.1.2. Здание относится к классу конструктивной пожарной опасности СО. Все 
строительные конструкции выполнены из негорючих каменных и металлических 
материалов (выполняются требования п. 5.19*. СНиП21-01-97*); 
2.1.3. Этажность здания составляет 2 этажа (выполняются требования п. 1.14*. 
таблица 1 СНиП 2.08.02-89*). 

2.2. Функциональная пожарная опасность здания и помещений, 
входящих в его состав 

2.2.1. Функциональная пожарная опасность здания составляет - Ф 4.1. «Средние 
специальные учебные заведения» (выполняются требования п. 5.21*. СНиП21-01-
97*); 
2.2.2. В состав здания входят следующие помещения: 
-лаборатории и мастерские 1 этажа здания (поз.4, поз. 31, поз. 45) 
- помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5.1., категории по 
пожарной опасности ВЗ; 
- помещение электрощитовой 1 этажа здания (поз.52) 
- помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5.1., категории по 
пожарной опасности ВЗ; 
- книгохранилище, архив 1 этажа здания (поз. 2, поз. 29) - помещения класса 
функциональной пожарной опасности Ф52., категории по пожарной опасности 
ВЗ; 
- помещения компьютерных классов 2 этажа (поз. 15, поз. 40) - помещения класса 
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1. 2. 
функциональной пожарной опасности Ф5.1., категории по пожарной опасности 
ВЗ. 

2.3. Ограничение распространения пожара за пределы очага 

2.3.1. Ограждающие конструкции помещений класса Ф 5.1., Ф 5.2., категории по 
пожарной опасности ВЗ выполнены из негорючих материалов с пределом 
огнестойкости соответствующим для противопожарных перегородок 1 типа (из 
оштукатуренного силикатного кирпича либо железобетонных панелей) 
(выполняются требования п. 7.1. СНиП 21-01-97*); 
2.3.2. Двери лаборатории и мастерских, книгохранилища и архива, компьютерных 
кабинетов, электрощитовых - класса ВЗ по пожарной опасности, выполнены с 
пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (выполняются требования п. 1.82. СНиП 
2.08.02-89*). 

2.4. Пути эвакуации людей при пожаре. Отделочные материалы 

2.4.1. Из помещений второго этажа здания выполнены эвакуационные выходы в 
холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку (выполняются 
требования п. 6.9*. СНиП 21-01-97*); 
2.4.2. Из помещений первого этажа здания выполнено семь запасных эвакуационных 
выходов, из них четыре - непосредственно наружу, один - через коридор и кабинет 
поз. 24 наружу, один - через коридор и прачечную поз. 67 - наружу, один - через 
коридор и лабораторию и подсобное помещение поз. 45, поз. 46 - наружу 
(выполняются требования п. 6.9*., п. 6.12*., п. 6.13*. СНиП 21-01-97*); 
2.4.3. Из подвального помещения ведут два эвакуационных выхода 
непосредственно наружу с восточной и западной стороны здания (выполняются 
требования п. 6.9*.,п. 6.12*., п. 6.13*. СНиП21-01-97*); 
2.4.4. Все помещения обеспечены эвакуационными выходами непосредственно в 
коридоры, либо через помещение в коридор (выполняются требования п. 6.9*. СНиП 
21-01-97*); 
2.4.5. Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 1,9 метра 
(выполняются требования п. 6.16. СНиП 21-01-97*); 
2.4.6. Ширина эвакуационных выходов из помещений в свету составляет не менее 
0,8метра (выполняются требования п. 6.16. СНиП 21-01-97*); 
2.4.7. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из 
здания (выполняются требования п. 34. ППР РФ*); 
2.4.8. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа (выполняются требования, п. 35. ППР 
РФ); 
2.4.9. Двери лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания и 
уплотнениями в притворах (выполняются требования п. 6.18*. СНиП21-01-97*); 
2.4.10. Отделка стен и потолков лестничных клеток, коридоров здания выполнена 
материалами с показателями пожарной опасности, допустимыми требованиями 
п.6.25*. СНиП 21-01 -97*; 
2.4.11. Высота путей эвакуации в коридорах, холлах составляет не менее 2 метров 
(выполняются требования п. 6.27. СНиП 21-01-97*); 
2.4.12. Ширина путей эвакуации в коридорах составляет не мене 1,2 метра, с 
учетом одностороннего открывания дверей из помещений в коридоры 
(выполняются требования 2.08.02-89*); 
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1. 2. 
2.4.13. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот (выполняются 
требования п.6.26., п. 6.28*. СНиП 21-01-97*); 
2.4.14. Ширина лестничных площадок составляет не менее ширины маршей 
(выполняются требования п. 6.31*. СНиП21-01-97*, п. 1.96*. СНиП2.08.02-89*); 
2.4.15. Уклон маршей лестниц составляет не более 1:2 (выполняются требования п. 
1.94*. СНиП2.08.02-89*); 
2.4.16. Лестницы маршей и площадок имеют ограждения с поручнями 
(выполняются требования п. 1.91. СНиП 2.08.02-89*); 
2.4.17. Число подъемов в марше лестниц составляет не менее 3 и не более 16 
(выполняются требования п. 1.90. СНиП2.08.02-89*); 
2.4.18. Перед наружными дверьми в лестничных клетках выполнена площадка 
глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружных дверей (выполняются требования 
п. 1.93. СНиП2.08.02-89*, п. 6.26., п. 6.27. СНиП21-01-97*). 

3. Системы противопожарной защиты здания 

3.1. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 

3.1.1. В здании предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация с 
применением точечных дымовых оптико-электронных адресных пожарных 
извещателей (ИП 212-34А), частично в лаборатории первого этажа выполнен 
монтаж тепловых пожарных извещателей (ИП 101-ЗА) (выполняются требования 
п.З таблицы 1 п.9 НПБ 110-03*); 
3.1.2. В здании перед выходами их коридоров в лестничные клетки, либо 
непосредственно наружу установлены ручные пожарные извещатели (ИПР-513-
ЗА), с расстоянием между ними не более 50 м (выполняются требования п. 12.42. 
НПБ 88-2001 *); 
3.1.3. Площадь, защищаемая одним точечным дымовым оптико-электронным 
пожарным извещателем, составляет не более 70 кв.м., расстояние от стены не 
более 4,0 м, расстояние между извещателями не более 8 м (выполняются 
требования п. 12.28. НПБ 88-2001 *); 
3.1.4. Площадь, защищаемая одним точечным тепловым пожарным извещателем 
составляет не более 25 кв.м., расстояние от стены не более 2,5 м, расстояние 
между извещателями не более 5 м (выполняются требования п. 12.34. НПБ 88-
2001 *).Сигнал о пожаре выведен на ПЦН (выполняются требования п. 12.48* НПБ 
88-2001 *); 
3.1.5. Приемо-контрольный прибор установлен на стене (выполняются требования 
п. 12.49. НПБ 88-2001 *); 
3.1.6. Высота установки приемо-контрольного прибора и пульта управления 
пожарного составляет 1,2 метра (выполняются требования п. 12.52. НПБ 88-
2001 *); 
3.1.7. Резерв емкости приемо-контрольного прибора составляет не менее 10% 
(выполняются требования п. 12.47*. НПБ 88-2001 *); 
3.1.8. Приемо-контрольный прибор обеспечивает автоматический контроль 
целостности шлейфов по всей их длине (выполняются требования п. 12.47*. НПБ 
88-2001 *); 
3.1.9. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелями КСПВ 2x0,8 
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1. 2. 
(выполняются требования п. 12.59., п. 12.64. НПБ 88-2001*). 

3.2.Система противодымной защиты 

3.2.1 Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через 
проемы (0,9 х 1,3; 1,6 х 1,8) в наружных стенах (выполняются требования п.1.101. 
СНиП 2.08.02-89*, п.6.35 СНиП 21-01-97*). 
3.2.2. Коридоры здания имеют естественное освещение через окна в проемах 
наружных стен (выполняются требования п.6.22.СНиП 21-01-97*). 

З.З.Обеспечение безопасной эксплуатации электрооборудования 

3.3.1. Прокладка электрокабелей в здании выполнена в конструкциях, нишах из 
негорючих материалов, открытые участки электропроводов выполнены в 
электротехнических кабель-каналах из трудносгораемых материалов 
(выполняются требования п.2.1.36.,п.7.1.37 ПУЭ); 
3.3.2 Соединение жил электропроводов (кабелей) выполнены пайкой, сваркой, 
опрессовкой или спецзажимами (выполняются требования п.2.1.21.ПУЭ); 
3.3.3. Электросети защищены от токовых перегрузок (короткое замыкание, 
токовые перегрузки) аппаратами защиты (выполняются требованияп.3.1.8 ПУЭ); 
3.3.4. Аппараты защиты закрыты в щитки для доступа только обслуживающего 
персонала (выполняются требования п.3.1.14); 
3.3.5. Электросветильники помещений укомплектованы плафонами 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (выполняются 
требования п.42. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); 
3.3.6. Проведена проверка состояния стационарного оборудования и 
электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение 
сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств (выполняются 
требования правил технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 
2.2.17). 

4. Первичные средства пожаротушения 

4.1. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (ОП-Ю, ОП-8, ОУ-
6, ОУ-5, ОУ-3, ОУ-2, ОП-2) (в соответствии с прил.1,2 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации); 
4.2.3дание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с установкой 
пожарных кранов в количестве 6 шт. диаметром 51 мм, укомплектованных 
пожарными рукавами и стволами (выполняются требования СНиП 2.04.01-85*). 

5,Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

5.1. В МАУДО МУК «Эврика» утверждены и выполняются: «Инструкция о мерах 
пожарной безопасности», «Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей 
при пожаре» (выполняются требования п.2, п. 12 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации); 
5.2. Выполняется приказ «О назначении лиц, ответственных за пожарную 
безопасность (выполняются требования п.4 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации); 
5.3. В МАУДО МУК «Эврика» создана пожарно-техническая комиссия 
(выполняются требования п. 5 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации); 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 

1. 2. 
5.4. В здании МАУ ДО МУК «Эврика» установлены таблички с номером телефона 
для вызова пожарной охраны (выполняются требования п.6 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации); 
5.5. Для здания разработаны и вывешены в коридорах планы эвакуации людей в 
случае пожара (выполняются требования п.7 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации); 
5.6. Не реже 1 раза в полугодие проводятся тренировки по эвакуации людей из 
здания (выполняются требования п.12. Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации); 
5.7. С работниками комбината регулярно проводятся занятия по программам 
пожарно-технического минимума, организованы противопожарные инструктажи 
(выполняются требования п.З Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации). 

Настоящую декларацию разработал 

Директор 
МАУ ДО МУК «Эврика» Филатов К.А. 
(должность, фамилия, инициалы) 

" " 20 г. 

(ПОДПИС1 


