Зарегистрирована
______________________________________________

(Наименование органа Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий <*>)
"___"_________________ 20_____ г.
Регистрационный N _________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая декларация составлена в отношении части здания «Наименование» (Открытое акционерное общество),
Объект (ОАО), часть здания относится к классу функциональной пожарной опасности – Ф4.3
(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 102ХХХХХХХХХХХ
Идентификационный номер налогоплательщика 774ХХХХХХХ
Место нахождения объекта защиты 11ХХХХ, Москва, ул. Уличная д. ХХ
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)
лица, которому принадлежит объект защиты 11ХХХХ, г. Москва, ул. Уличная, дом ХХ, корпус Х
электронный адрес: ХХХХ@mail.ru, тел: 8(495) ХХХ-ХХ-ХХ, факс: 8(495) ХХХ-ХХХ-ХХ

№
П/П

Наименование раздела

I

Оценка пожарного риска <**>, обеспеченного на объекте защиты (Заполняется,
если проводился расчет риска. В разделе указываются
Допустимые значения уровня пожарного риска: В соответствии со статьей 79 Федерального закона
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
пожарный риск не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении
отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.
Расчет пожарного риска в части здания Объект (ОАО) не проводился.

__________________________________________________________________
расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения
___________________________________________________________________
уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно___________________________________________________________________
технических и организационных мероприятий для обеспечения
___________________________________________________________________
допустимого значения уровня пожарного риска)

II

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
0 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. Статья 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.
«О пожарной безопасности».
2. Статьи 4, 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
3. пп. 1.1–1.9, 2.1–2.4, 3.1–3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ.
«Пожарная безопасность. Общие требования».
4. пп. 4.1–4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10–6.13, 6.14–6.17, 6.19, 6.20, 6.22–
6.28, 7.1–7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного
назначения».
6. пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.12, 7.1.15, 7.2.15 СНиП 31-01-2003
«Здания жилые многоквартирные».
7. п. 4.1 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей».
8. пп. 4,4 4.6, 6.6, 6.9, 6.10, 7.3 СНиП 31-03-2001
«Производственные здания».
9. пп. 2.11, 2.12–2.15, 2.12–2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

10. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
11. прил. 1* пп. 1-3, 6 СПиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
12. пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 «Естественное
и искусственное освещение».
13. разделы 11.11-11.15, разделы 12-14 НПБ 88-2001* «Установки
пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
14. Разделы 8, 13-17, Приложение А, Д, Е СП 5.13130.2009 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования».
15. пп. 3.1–3.27, 4.1, 5.1 НПБ 104-03* «Системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
16. пп. 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5, раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности».
17. пп. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14, приложение НПБ 110-03 «Перечень
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией».
18. пп. 1, 2 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности».
19. пп. 1.2–1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки
пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические
требования».
20. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17,
2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50,

2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила
устройства электроустановок (ПУЭ).
21. пп 1–4, 6-10, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 51-54,
57, 58, 60, 61, 63, 64, 76-78, 89, 90, 96-99, 102-104, 108-111 приложения
1, 2, 3, 4 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации».

Настоящую декларацию разработал
должность

Иванов И.И.
__________________________
(Должность, фамилия, инициалы)
"ХХ" февраля 20ХХ г.

_______________________
(Подпись)
М.П.

-------------------------------<*> Наименование структурного подразделения центрального аппарата Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного
подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий - регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного
подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской
Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления
государственного пожарного надзора; территориального отдела (отделения, инспекции)
структурного подразделения территориального органа Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации
и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения
специального или воинского подразделения федеральной противопожарной службы,
созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытом
административно-территориальном образовании, особо важной и режимной организации, в
сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного
пожарного надзора.
<**> К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. На
действовавшие до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" объекты защиты расчет
пожарного риска не требуется.
<***> К декларации прилагается копия страхового полиса.".

