
  Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности Лесозаводского
 городского округа УНД Главного управления
 МЧС России по Приморскому краю 
(Наименование  органа Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий*)

«____»_______________2015 г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  Настоящая декларация составлена в отношении: 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад  комбинированного вида  № 7 Лесозаводского городского округа».

(МДОБУ  «Д/С № 7 ЛГО»)
(Указывается  организационно-правовая  форма  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество  физического  лица,  которому  принадлежит
объект  защиты;  функциональное  назначение,  полное  и  сокращенное  наименование  (в  случае,  если  имеется),  в  том  числе  фирменное
наименование объекта защиты)

Основной  государственный  регистрационный  номер  записи  о
государственной регистрации юридического лица: 1022500676241

Идентификационный номер налогоплательщика: 2507072312

Место нахождения  объекта защиты: 692040, Приморский край г. Лесозаводск,
ул. Дзержинского, 5
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)
лица,  которому  принадлежит объект защиты:  692040,  Приморский край  г.
Лесозаводск, ул. Дзержинского, 5; телефон: 8(42355) 25-4-3, электронный адрес:
detskiy.sad7@mail.ru.
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№
п/п

Наименование раздела

1. 2.

I.

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального
закона  №  123-ФЗ  от  22.07.08  «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной безопасности».

II.

Оценка возможного ущерба имуществу  третьих лиц от пожара

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00
копеек 
(Заполняется  самостоятельно,  исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся

реквизиты документов страхования)

III

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

которых должно обеспечиваться на объекте защиты
(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и  нормативных документов

по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)

1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 
(утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012)  
п.2 - утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом  XVIII настоящих Правил, в том числе 
отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения 
категории В1 производственного и складского назначения.

П.3 - Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам 
пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности.

4  – Руководитель  организации  назначает  лицо,  ответственное  за  пожарную
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на
объекте.
 6 – В складских, производственных, административных и общественных помещениях,
местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических
установок  руководитель  организации  обеспечивает  наличие  табличек  с  номером
телефона для вызова пожарной охраны.

7 – На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает
наличие планов эвакуации людей при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств 
пожаротушения.



Настоящую декларацию разработал:

Заведующий
МДОБУ  «Д/С № 7 ЛГО»                                                         С.Н.Байтуш     
(должность, фамилия,  инициалы)                                    (подпись)

«___» июля  2014 г.                                                                М.П.
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