
Зарегистрирована 
Отдел надзорной деятельности 
Киришского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области
(Наименование территориального отдела 
(отделения, инспекции) структурного 
подразделения территориального органа 
ГПН МЧС России -  органа, специально 
уполномоченного решать задачи по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации, в сферу ведения 
которого входят вопросы организации и 
осуществления государственного
пожарного надзора)

« .//»  СЗ_____ 20 К г.

Регистрационный № ЩЧЛ.уос'О ■■ ____________
(заполняется сотрудником государственного пожарного надзора)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении
Государственного казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 
Ленинградской области

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Киришская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат»

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное 
и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи государственной 
регистрации юридического лица 1074701480341

Идентификационный номер налогоплательщика 4708011222

Место нахождения объекта защиты 187110, г. Кириши, Ленинградская 
область, Бульвар Молодежный д. 25

(указывается адрес места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и 
объекта защиты 187110, г. Кириши, Ленинградская область, Бульвар 
Молодежный д. 25; e-mail: shkola-internat25@yandex.ru; тел:8-813-68-28-345

mailto:shkola-internat25@yandex.ru
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№п/п Наименование раздела
1 2

I. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
Расчет пож арного риска не проводился на основании п.З ст.6 Ф едерального

(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе
закона №  123-ФЗ от 22.07.08 «Технический реглам ент о требованиях пожарной

указываются расчетные значения пожарного риска и допустимые
безопасности»

значения уровня пожарного риска, а так же комплекс выполняемых инженерно-технических и

организационных мероприятий для обеспечения уровня пожарного риска)

II. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

( Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки
С ум м а ущ ерба имущ еству третьих лиц от пож ара составит 00 (ноль) рублей
возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо проводятся реквизиты документов страхования ').
00 копеек. В озм ож ность ущ ерба третьих лиц отсутствует.

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

выполнение которых обеспечивается на объекте защиты
(В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты).

1.ППР «П равила противопож арного реж им а в Российской Ф едерации» 
(утверж денны е постановлением  правительства РФ №  390 от 25.04.2012 г.) п.: 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 
50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 395, 460, 461, 462, 465, 468, 
472, 474, 475, 478, 480.
2.П П Б-101-89 «П равила пожарной безопасности для общ еобразовательны х ш кол, 
проф ессионально-технических училищ , ш кол-интернатов, детских домов, 
дош кольны х, внеш кольны х и других учебно-воспитательны х учреж дений» п.: 1.2, 
1.3, 1.4, 2 .1 .1-2.1.5, 2.1.7-2.1.25, 2.1.26, 2.2.1-2.2.2, 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10- 
2.3.15, 2 .4 .1-2.4.4, 2.5.1-2.5.5, 3.1-3.8, 3.10, 3.11, 4 .1.1-4.1.3, 5.1-5.23, 6.1-6.4.
3 .Ф едеральны й закон №  123-ФЗ «Технический реглам ент о требованиях 
пож арной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 
89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 134, ст. 137, ст. 138.
4 .СП 1.13130.2009 «Системы противопож арной защ иты. Эвакуационные пути и 
выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4 .2.6, 4 .2.7, 4 .2.8, 4 .3 .1 ,4 .3 .2 , 4.3.3, 
4.3.4, 4 .4 .1 ,4 .4 .2 , 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1, 5.2, 8.2.1-8.2.6.
5.СП  2.13130.2012 «Системы противопож арной защ иты. О беспечение 
огнестойкости объектов защ иты»: 5.2.3, 6.7.15 табл. 6.13.
6.СП  3.13130.2009 «Системы противопож арной защ иты. С истем а оповещ ения и 
управления эвакуацией лю дей при пожаре. Требования пож арной безопасности» 
п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, п.6 табл. 1, п.7 табл. 2
7.СП 4.13130.2013 «Системы противопож арной защ иты. О граничение 
распространения пож ара на объектах защ иты. Требования к объем но
планировочны м  и конструктивным реш ениям» п.: 4.3 табл. 1; 4.17, 4.20, 5.6.2, 
5.6.3, 5.6.4.
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8.СП 5.13130.2009 «Системы противопож арной защ иты. У становки 
пож арной сигнализации и пож аротуш ения автоматические. Н ормы и правила 
проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13 .2 .2 ,13 .3 .2 , 13.3.4, 13.3.6, 13 .3 .8 ,13.3 .12, 
13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 
13.14.9, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, 
прилож ение А.
9 .СП 6.13130.2013 «Системы противопож арной защ иты. Э лектрооборудование. 
Требования пож арной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14
10.СП 7.13130.2013 «Системы противопож арной защ иты. О топление, 
вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1.
11.СП 8.13130.2009 «Системы противопож арной защ иты. И сточники 
наруж ного противопож арного водоснабж ения. Требования пожарной 
безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.
12.СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. О гнетуш ители. Требования к 
эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4 .1 .11 ,4 .1 .27 , 4.1.28, 4.1.32, 4 .1.33, 4.1.34, 4.1.40, 
4.2.1, 4 .2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4 .3 .1 -4 .3 .16 , 4 .4.1- 4 .4 .2 1 ,4 .5 .1 - 4.5.4, прилож ения А, 
Г.
13.СП 10.13130.2009 «Системы противопож арной защ иты. Внутренний 
противопож арны й водопровод. Требования пож арной безопасности» п.: 4.1.1, 
4.1.7, 4 .1.8, 4.1 .10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10.
14. П риказ М ЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверж дении Норм пожарной 
безопасности "О бучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
15. Ф едеральны й закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной 
охране"
16. Ф едеральны й закон "О пожарной безопасности", N  69-Ф З от 21.12.1994 г. 
ст.37, 38, 39

о

Настоящую декларацию разработал

Директор ГКОУ ЛО
«Киришская специальная школа-интернат» 
И.А. Посохова

(Должность, фамилия, инициалы)

«Vi » ,ЛЫЫу̂ 10/______ 2 0 ^ г .


