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Зарегистрирована
Федеральным государственным
казенным учрееждением
«Специальное управление Федеральной
противопожарной службы № 5»
Отделом федерального государственного
пожарного надзора______________
(наименование
территориального
отдела
(отделения,
инспекции)
структурного подразделения территориального органа М Ч С России - 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)
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ДЕКЛАРАЦИ Я
П О Ж А РН О Й БЕЗО П А С Н О С ТИ
Настоящая декларация составлена в отношении
государственного автономного учреждения социального обслуж ивания населения
Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания
населения» (здание отделения общего т ипа)
Функциональное назначение по виду деятельности:
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Сокращенное наименование: ГА У «Новоуральский КЦСОН»

Основной государственный
регистрации юридического лица:

регистрационный

номер

записи

о

государственной

Идентификационный номер налогоплательщика:
5

5

Место нахождения объекта защиты:
Россия, Свердловская область, г. Новоуральск. ул. Крупской, лом 8
Почтовый адрес объекта защиты:
Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск ул. Крупской, дом 8
Электронный адрес объекта защиты: soc071@egov66.ru
Телефон, факс объекта защиты: (343701 9-06-93

п/п
I

Наименование раздела
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
Расчет по оценке пожарного риска на объекте защиты не производился
(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе

указываются 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 пожарною риска)

II

Опенка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц не проводилась, так как
(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки

объект не застрахован, арендные отношения отсутствуют.
возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

III

На объекте обеспечено выполнение требований федеральных законов, технических
(в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов

регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение
о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности

которых предусмотрено для противопожарной защиты объекта данного класса
функциональной пожарной опасности (здания специализированных домов-интернатов
для престарелых и инвалидов Ф 1.1), в том числе:
для конкретного объекта защиты)

1. ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения»
2. ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной документации»
3. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»
4. ГОСТ 12.2.037-78 «Техника пожарная. Требования безопасности»
5. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»
6. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
7. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»
8. СНиП 2.04.02-85 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
9. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений
10. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
11. НПБ 88-2001 «Установка пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования»
12. НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и
сооружениях
13. НПБ 11.0-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией
14. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной, охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ»
15. ПУЭ «Правила устройства электроустановок, М инэнерго СССР-7 издание,
переработанное и дополненное. Энергоатомиздат, 2003»
16. ГОСТ, 12.1.044 - 89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения.
17. ГОСТ 30244 - 94 Материалы строительные. М етоды испытаний на горючесть

Классификация средств пожарной автоматики

Здание отделения общего типа обеспечено средствами пожарной автоматики,
предназначенной для автоматического обнаружения пожара (ИП-101-2), оповещения о
:нем людей и управления их эвакуацией (световое табло «ВЫХОД», оповещатель
звуковой пожарный (ООПЗ-24)
(НПБ 88-2001 «Установка пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила;
проектирования»; гл. 12 ст.46 ФЗ № 123; п.61 ППР № 390)
Способы защ иты людей и имущества от воздействия опасных факторов
пожара:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение
последствий их воздействия обеспечивается следующими способами:
- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих
ограждение распространения пожара за пределы очага;
- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям, безопасной
эвакуации людей при пожаре;
- устройство систем автоматического обнаружения пожара (автоматических
установок пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре;
- во всех жилых комнатах установлены устройства пожаротушения «BONPET»;
- во всех производственных и складских помещениях установлены устройства
пожаротушения «Буран-2,5»
- применение основных строительных конструкций с пределом огнестойкости и
материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой
степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности.
(н.7.1 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; гл. 14
ст.53,54,55,57,58,60,61,63,87 Ф 3№ 123; п.61,63,64,65,70 ППР №390).
Пути эвакуации людей при пожаре
Помещение
имеет
объемно-планировочное
решение
и
конструктивное
использование путей эвакуации, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при
пожаре.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей:
- установлены необходимое количество, размеры соответствующее, конструктивное
исполнение эвакуационных путей и выходов;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через
эвакуационные выходы;
- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным
путям (в том числе с использованием световых указателей);
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно
планировочных,
эргономических,
конструктивных,
инженерно-технических
и
организационных мероприятий:
- Эвакуационные' пути в пределах помещения обеспечивают безопасную эвакуацию
людей через эвакуационные выходы из этого помещения.
.. - Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету имеется не менее 2 м.;
высота эвакуационных выходов в свету - не менее 1,9 м.; ширина - не менее 1,2 м.
- Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не
имеют запоров,.препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по
направлению выхода из здания.
- В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за
исключением порогов в дверных проемах.
________________

18. ГОС'Г 30247.0 - 94 Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования.
19. ГОСТ 30247.1- 94 Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
20. ГОСТ 30402 - 96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
21. ГОСТ 30403 - 96 Конструкции строительные. М етод определения пожарной
опасности.
22. ГОСТ 30444 - 97 (ГОСТ Р 51032 - 97) Материалы строительные. Метод испытания
на распространение пламени.
23. СТ СЭВ 383 - 87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения
24. Правила противопожарного режима в Российской федерации, утвержденные ПП
РФ 25.04.2012г № 390 (с изменениями на 21 марта 2017 года) (далее по тексту - ППР
№390).
25.ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее по тексту - ФЗ №123).
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами в
здании
отделения общего типа ГАУ «Новоуральского КЦСОН» предусмотрено выполнение
требований нормативных документов в области пожарной безопасности.

Пожарно-техническая классификация здания, пожарных отсеков.
В здании отделения общего типа ГАУ «Новоуральского КЦСОН» предусмотрены
конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения,
обеспечивающие в случае пожара:
- возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к здании территорию 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.
Предотвращение
распространения
пожара
достигается
мероприятиями,
ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения.
К ним относятся:
конструктивные
и
объемно-планировочные
решения,
препятствующие
распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями,
между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между
этажами и секциями, между пожарными отсеками;
- ограничение пожарной опасности строительных материалов используемых для
отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
- наличие первичных средств пожаротушения;
-сигнализация и оповещение о пожаре
(СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; гл.8, ст.27, гл.9
ст.28,29, гл.10 ст.35,36,37; гл.11 ФЗ №123; ППР №390).
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Классификация здания по степени огнестойкости
Здание по степени огнестойкости относится к III степени огнестойкости.
(СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; приложение
таблицы №2.3 ФЗ №123).

- На путях эвакуации не применяется отделка горючими материалами.
(СНиП 21-01-97: ст.53. 89 ФЗ №123: ст. 24.26.33.35 I1I1P № 390
Ограничение распространения пожара за пределы очага
Предотвращение
распространения
пожара
достигается
мероприятиями.:
ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения.
- во всех жилых комнатах установлены устройства пожаротушения «BONPET»;
- чердачные конструкции обработаны огнезащитным составом
- вентиляционные короба обработаны огнезащитным составом
- противопожарные двери с доводчиками в подвале;
- двери на лестничную клетку с доводчиками и уплотнителями.
(СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;ст.35. 36. ППР
№390.
Проходы, проезды и подъезды к зданию
При устройстве проездов обеспечена возможность подъезда пожарных автомобилей
со всех сторон здания.
(п.2 приложения 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и
застройка городских и сельских поселений»; п. 8.14. СНиП 21-01-97: п.74,75.76 ППР
№390).__________
Противопожарное водоснабжение
На территории здания отделения общего типа
источников противопожарного
водоснабжения для тушения пожара. За территорией интерната в 200 м расположен
колодец для водоснабжения пожарных подразделений.
Размещение подразделений пожарной охраны
Дислокация подразделений пожарной охраны определена, исходя из условия, что
время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных и
городских округах не превышает 10 минут.
Ближайшее подразделение пожарной охраны № 5 расположено на территории
Южного района г. Новоуральска. Расстояние от пожарной части № 5 до объекта 5 км;
время прибытия пожарного подразделения составляет 5 мин.
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечивается
конструктивными,
объемно-планировочными,
инженерно-техническими
и
организационными мероприятиями, к которым относятся устройство пожарных
проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с
функциональными проездами и подъездами, оборудование здания в необходимых
случаях индивидуальными и коллективными средствами спасения людей.
(и.8.1.. п.8.12 СНиП 21-01-97: гл.17 сг.76 ФЗ № 123; ст.ЗЗ П П Р № 390
В процессе эксплуатации: .,,.
-, обеспечивается , работоспособность средств противопожарной защиты в
соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;
- обеспечивается выполнение Правил г.противопожарного режима в Российской федерации, утвержденные ЦП; РФ .25.04.2012г № 390 (с-изменениями на 21 марта 2017
г);
t;v .
■
,ч. .
не. допускается изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженернотехнических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими!
нормами и утвержденного в установленном порядке;
- при проведении ремонтных работ не допускается применения конечрукций и|

материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.
При эксплуатации объекта предусмотрено выполнение следующих мероприятий
режимного характера:
Работники отделения общего типа ГАУ «Новоуральский КЦСОН» соблюдают
требования пожарной безопасности, а также поддерживают противопожарный режим:
Дороги, проезды и подъезды к зданию свободны для проезда пожарной техники,
содержатся в исправном состоянии.
Территория ограждена, имеется наружное освещение в темное время суток.
В помещениях здания отделения общего типа не допускается:
- хранение ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, товаров в аэрозольной
упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;
- снятие предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов;
- произведения изменений объемно-планировочных решений, в результате которых
ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, уменьшения зон действия
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);
- загромождение мебелью, оборудованием и другими предметами дверей,
эвакуационных выходов;
- проведение уборки помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и
ГЖ;
- использование глухих решеток на окнах.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности
(в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов).
Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из
здания.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается применение
горючих материалов для отделки, облицовки и окраски стен, полов и потолков.
Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики)
содержатся в исправном рабочем состоянии.
Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и
электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по
электроэнергетике.
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях по окончании рабочего
времени обесточиваются, за исключением дежурного освещения пожарной и охраннопожарной сигнализации.
При эксплуатации действующих электроустановок не допускается:
- использование приемников электрической энергии (электроприемники) в
условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей,
или приемников, имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатация электропроводов и
кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- использование поврежденных розеток, рубильников, других электроустановочных
изделий;
- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими
материалами,.
а также эксплуатация светильников сб снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использование электроутю гов,,. электроплиток, электрочайников и других
электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов,

использование некалиброванных плавких вставок, либо других самодельных аппаратов
зашиты от перегрузки и короткого замыкания;
размещение (складирование) у электрощитов горючих (в том числе
легковоспламеняющиеся) веществ и материалов.
Регламентные
работы
по
техническому
обслуживанию
и
плановопредупредительному 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-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ ТО и ППР
выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию по договору.
Установки пожарной автоматики находятся в исправном состоянии и постоянною
готовности.
Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием,
используемые на путях эвакуации (световые указатели «Вход»), находятся в исправном
и включенном состоянии.
(
п.2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,17,20,21,22,23,24,
26,
33,35.
36,39,42,43,48,50,61,63,64,65,70,71.77.138,187,ППР №390; гл.8 ст.27,32; гл ..10; гл.13
ст.48,49,50; гл. 14 ст.51,52,53,54,57,58.60,61,63; гл. 19 ст.83,84,87,89; гл.24 ст. 10; гл.26
ст.111,113; гл.27 ст.123; гл.30 ст.134,137,138 ФЗ №123; п.4.3 СНиП 21-01-97)
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