
 



                                                                          

 
инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня 

пожарного риска) 

II. 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара  

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен (900 

рублей) в связи с отсутствием арендных отношений .  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц 

от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования
1
) 

III. 

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на 

объекте защиты 

 

1. Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с  

(в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о 

Требованиями п. 6.1, табл. 1, и 3 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и  
                  технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности  

канализация зданий».  
                                                    для конкретного объекта защиты) 

2. Конструкциям здания запроектированы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конструкциям здания 2 степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности С1 высотой до 28м по СНиП 21-01-97 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1. 

Предел огнестойкости строительных конструкций здания соответствует 

требованиям п.5.19. табл. 4 СНиП 21-01-97: несущие элементы здания R90, 

наружные Е15. 

3. Пути эвакуации соответствуют п. 6.9. «а», «б» СНиП 21-01-97. В наличии не менее 

2-х эвакуационных выходов в соответствии с п.6.12, п.6.13 СНиП 21-01-97. Высота 

и ширина эвакуационных выходов (дверей) в соответствии с п. 6.29 СНиП 21-01-

97. 

4. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания в соответствии с п. 6.17 СНиП 21-01-97. 

5. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов и лестничных 

клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри 

без ключа согласно п. 6.18 СНиП 21-01-97. 

6. Для отделки стен на путях эвакуации предусмотрена штукатурка и окраска, для 

пола отделочный материал в соответствии с п.6.25. СНиП 21-01-97. Лестничные 

клетки отделаны материалом с пожарной опасностью Г1, В1, Д2, Т2. Общие 

коридоры, холлы отделаны материалом с пожарной опасностью Г1, В1, Д2, Т2. 

7. Предусмотрена автономная пожарная сигнализация, установлена в соответствии с 

требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы 

проектирования», п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 

8. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлена 

согласно НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях» согласно п.4.1 табл.1 и п.5.1 табл. 2. (2-ой тип 

СОУЭ). Оповещали не имеют регуляторов громкости подключены к сети без  

                                           
1 К декларации прилагается копия страхового полиса (если имеются). 



 

 



 


