
 

   

 

 

 

 



 

  Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, 

капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для 

объектов защиты, введенных в эксплуатацию) 

 

Дата ввода объекта в эксплуатацию: 1996 год 

 

N п/п Наименование раздела 

1. 

Характеристика объекта защиты 

Наименование параметра Значение 

параметра 

1.1 Степень огнестойкости II 

1.2 Класс конструктивной пожарной опасности СО 

1.3 Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 

1.4 Высота здания 6,8 

1.5 Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания 790,7 

1.7 Объем здания 5377 

1.8 Количество этажей 2 

1.9 Категория наружных установок по пожарной 

опасности, категория зданий, сооружений по 

пожарной и взрывопожарной опасности (указывается 

для зданий производственного или складского 

назначения) 

— 



1.10 Перечень и тип систем противопожарной защиты 

(системы противодымной защиты, пожарной 

сигнализации, пожаротушения, оповещения и 

управления эвакуацией, внутренний и наружный 

противопожарные водопроводы) 

Автоматическая 

пожарная 

сигнализация 

имеется, выведена 

на пожарный пульт 

централизованного 

наблюдения «МЧС 

России по ЕАО» - 

Контроллер 

охранно-пожарный 

сигнализации 

Мираж -GSM-M8-03 
- 1 шт., ППКОП 

"Гранит-12" - 1 шт.,  

Прибор управления 

оповещением Рокот- 

1шт. 

Первичные средства 

пожаротушения - 10 

огнетушителей  

(5 огнетушителей на 

первом этаже, 5 

огнетушителя на 
втором   этаже).  

Огнетушитель 

порошковый 

закачной: ОП-4(3) 

АВСЕ-01- 10 шт. 

Пожарный гидрант 

(внутренний )  - 2  

шт. (ПК № 1 лев ст. 

1 этаж, ПК № 2 лев 

ст. 2 этаж) 

 

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты 

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе 

указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс 

выполняемых дополнительных инженерно-технических и 

организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения 

уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем 

противопожарной защиты) 

Расчет пожарного риска не проводился 

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки 

возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся 

реквизиты документов страхования) 

Оценка имущества МКДОУ «Детский сад п. Известковый», 

находящегося в здании не проводилась 

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте 

защиты 



Наименование 

противопожарного мероприятия 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов и 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности, 

перечень статей 

(частей, пунктов) 

устанавливающих 

требования пожарной 

безопасности к 

объекту защиты 

Сведения о 

выполнении 

выполняется/не 

выполняется 

4.1 Противопожарные расстояния 

между зданиями и 

сооружениями 

СП 4.13130.2013 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Ограничение 

распространения 

пожара на объектах 

защиты. Требования к 

объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям» 

Выполняется  

4.2 Наружное противопожарное 

водоснабжение 

СП 8.13130.2020 

Системы 

противопожарной 

защиты. Наружное 

противопожарное 

водоснабжение. 

Требования пожарной 

безопасности. 

Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации 

(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

16.09.2020 г. N 1479) 

п.50 

Выполняется  

4.3 Проезды и подъезды для 

пожарной техники 

СП 4.13130.2013 

Системы 

противопожарной 

защиты. Ограничение 

распространения 

пожара на объектах 

защиты. Требования к 

объемно-

планировочным и 

конструктивным 

Выполняется 

https://base.garant.ru/70170244/


решениям. 

п.7. п. 8 

4.4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения, 

степень огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной 

опасности 

СП 2.13130.2020 

Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости 

объектов защиты» 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности"  

главы 5,7,8. 

Выполняется  

4.5 Обеспечение безопасности 

людей при возникновении 

пожара, эвакуационные пути и 

выходы 

СП 1.13130.2020 

«Системы 

противопожарной 

защиты. 

Эвакуационные пути 

и выходы». 

Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации 

(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

16 сентября 2020 г. N 

1479) 

п.14,17,31, 26, 27 

 

Выполняется  

4.6 Обеспечение безопасности 

пожарно-спасательных 

подразделений при ликвидации 

пожара 

СП 4.13130.2013 

«Системы 

противопожарной 

защиты. 

 Ограничение 

распространения 

пожара на объектах 

защиты. 

Требования 

к объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям» 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

Выполняется  



пожарной 

безопасности" 

4.7 Системы противопожарной 

защиты (системы 

противодымной защиты, 

пожарной сигнализации, 

пожаротушения, оповещения и 

управления эвакуацией, 

внутренний и наружный 

противопожарные водопроводы) 

СП 3.13130.2009  

Системы 

противопожарной 

защиты. Система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей при 

пожаре. Требования 

пожарной 

безопасности.  

Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации 

(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

16 сентября 2020 г. N 

1479) 

п. 54   

СП 484.1311500.2020 

Системы 

противопожарной 

защиты. Системы 

пожарной 

сигнализации и 

автоматизация систем 

противопожарной 

защиты. Нормы и 

правила 

проектирования» 

Выполняется  

4.8 Размещение, управление и 

взаимодействие оборудования 

противопожарной защиты с 

инженерными системами зданий 

и оборудованием, работа 

которого направлена на 

обеспечение безопасной 

эвакуации людей, тушение 

пожара и ограничение его 

развития 

СП 486.1311500.2020  

Системы 

противопожарной 

защиты. Перечень 

зданий, сооружений, 

помещений и 

оборудования, 

подлежащих защите 

автоматическими 

установками 

пожаротушения и 

системами пожарной 

сигнализации. 

Требования пожарной 

безопасности. 

СП 7.13130.2013 

Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование. 

Выполняется  



Требования пожарной 

безопасности. 

Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации 

(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

16 сентября 2020 г. N 

1479) 

п.41 

4.9 Организационно-технические 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности объекта 

защиты и противопожарный 

режим 

Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации 

(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

16 сентября 2020 г. N 

1479) Нормы 

пожарной 

безопасности 

"Обучение мерам 

пожарной 

безопасности 

работников 

организаций 

(Приложение 

к приказу МЧС РФ 

от 12 декабря 2007 г. 

N 645) 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности" 

Выполняется 
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