
Форма: Приложение № 1
к Приказу МЧС России

от 24.02.2009 № 91

(в ред. Приказа МЧС РФ
от 26.03.2010№135)

                                                                                    
                Зарегистрирована:

(наименование органа Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации    последствий стихийных бедствий *)

«___» _______________20____г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

        Настоящая декларация составлена в отношении ООО «Альфа»
 Складское здание со встройкой административно- бытового назначения
(указывается организационно- правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

      которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращённое наименование)

         Основной      государственный      регистрационный     номер     записи    о   государственной
регистрации юридического лица ОГРН 1106670000000

 Идентификационный номер налогоплательщика  6670000000

Местонахождение объекта защиты г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 106.
                                                                                   (указывается адрес фактического местонахождения

                                                                        объекта защиты)

Почтовый     и     электронный    адреса,   телефон,    факс    юридического   
(физического)  лица,
которому принадлежит объект защиты 620000, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 6
office@alpha.biz, тел./факс. +7-343-000000

№п/п Наименование раздела
I Оценка пожарного риска  **  , обеспеченного на объекте защиты

(заполняется, если проводился расчёт риска. В разделе указываются расчётные значения
уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а так же комплекс
выполняемых инженерно- технических и организационных мероприятий для обеспечения 

допустимого уровня пожарного риска)

Расчёт пожарного риска не производился
II Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

http://blanker.ru/doc/fireman-deklaration
http://blanker.ru/doc/fireman-deklaration


(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся  реквизиты документов страхования***)

Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценке 
составляет: 50000-00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп)

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. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»: статья
37.

2.  Федеральный закон  №  123-ФЗ  от  22.07.2008  г.  «Технический  регламент  о
требованиях пожарной безопасности»: статьи 32; 60; 67; 89; 90.

3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР): пп. 2-4, 5-
7, 14, 20, 23, 24, 57, 61, 63, 70, 339-362,
Приложения 1 и 2.

4.  Приложение  к  приказу  МЧС  России  от  12.12.2007  №645  «Обучение  мерам
пожарной безопасности работников организаций».

5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»: п.п. 4.2.7; 6.2.1; 6.2.4; 8.1.11; 8.1.14; 8.1.15; 9.3.3.

6. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: пп. 6.2.1, 6.2.4.

7.  СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре»: п.п. 3.3; 4.2; 5.1.

8. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»:
п.п. 5.1.10; 6.1.22; 6.3.22.

9.  СП  5.13130.2009  «Установки  пожарной  сигнализации  и  пожаротушения
автоматические»: таблица А1, п.1; п.п. 13.13.2; 13.14.5; 14.2; 14.5.

10. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»: п. 4.2.

11.  СП  7.13130.2009  «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование.
Противопожарные требования»: п.п. 6.54; 6.58; 7.2.

12. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»:
п.п. 8.6; 9.11.

13. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: п.п. 4.1.32; 4.3; 4.5.

14. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»: п.п. 4.1, 4.1.16.

Настоящую декларацию разработал

Заведующий
Иванова И.И.

__________________________ _______________________
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  (Должность, фамилия, инициалы) (Подпись)

     "__" _________  2013 г.                        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.".
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