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Отделом Надзорной деятельности  

МО г. Екатеринбург  
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"__" _______________ 20__ г. 

 

Регистрационный N _____________ 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
        Настоящая декларация составлена в отношении   Общества с Ограниченной  

 Ответственностью «БПК» (ООО «БПК»),  Ф5.1 – производственные здания, сооружения, 

строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские. 
(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 1116672014480 

 

 Идентификационный номер налогоплательщика   6672343345 

 

 

Почтовый   и     электронный    адреса,   телефон,    факс    юридического   (физического)  лица, 

которому принадлежит объект защиты 620100 г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 7, корп. 

Г, офис 171, тел : 8 (343) 2377888, mail : hlv@uralprofil.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местонахождение объекта защиты 623704 Свердловская область г. Березовский,  
                                                                                   (указывается адрес фактического местонахождения 

ул. Чапаева, д. 39/37 
 

                                                                        объекта защиты) 

http://blanker.ru/doc/fireman-deklaration
http://blanker.ru/doc/fireman-deklaration
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№п/п Наименование раздела 
I Оценка пожарного риска2, 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 
(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба 

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся  реквизиты документов страхования3) 

 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится 

в связи с отсутствием арендных отношений. 

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. Постановление Правительства РФ N 390 от 25 апреля 2012 г. «О 

противопожарном режиме», ППР-2012 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации»;. 

2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций».  

3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

4.СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы» 

5.СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре» 

6. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты» 

7.СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические» 

8. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование» 

9.СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования10. СП 8.13130.2009 «Источники наружного 

противопожарного водоснабжения» 

11. СП 9.13130.2009 «Огнетушители 

12. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» 
 

В соответствии с приведённым перечнем нормативных документов, на объекте, в 

частности,  должны выполняться следующие требования: 
 

 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации: 

 

П. 2: Руководителем организации утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения 

производственного и складского назначения. 

П. 4: Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности на объекте. 

П. 3: Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 
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пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

П. 5: В складских, производственных, административно - бытовых помещениях 

руководитель обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны. 

П. 6: В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также 

размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает 

наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. 

П. 7: Обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

П. 14: Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований 

статьи 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака». 

П. 20: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения обозначение их категорий по 

взрывопожарной опасности. 

П. 21: Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений 

огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) 

строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных 

материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также 

осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки 

качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной 

обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 

проводится не реже 2 раз в год. 

П. 22: Руководитель организации организует проведение работ по заделке 

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе 

электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

23. На объектах запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме 

случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, 

а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные 

строения; 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные 

хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не 

изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 

путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения 

пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 

автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 

оповещения и управления эвакуацией); 
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з 
 

 

Настоящую декларацию разработал 

Директор ООО «БПК»     ----                                                 В.А. Московских 
             (Должность, фамилия, инициалы)                             (Подпись) 

"__" __________________ 20__ г. 
                         М.П. 

 


