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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Канский
техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»

 Функциональное назначение: Ф 4.1(ст. 32 ч.1 в № 123-ФЗ).

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица: 1022401360244
Идентификационный номер налогоплательщика: 2450011430/245001001

Место нахождения  объекта защиты:  Общежитие КГБПОУ «Канский
техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»

663606,Коасноярский край г.  Канск ул.40 лет Октября, д. 68

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического
(физического) лица, которому принадлежит объект защиты: 663606,

Красноярский край г.  Канск ул. 40 лет октября  д.68
Телефон (факс):  (391-61)  3-76-75

E-mail^ ptu27_kansk@inboks.ru



№
п/п Наименование раздела

1. 2.

I.

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального
закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

II.

Оценка возможного ущерба имуществу  третьих лиц от пожара

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00
копеек
(Заполняется  самостоятельно,  исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся

реквизиты документов страхования)

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)

 На объекте выполняются требования нормативных документов:
- Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
-  СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- СНиП II-26-76 «Кровли».

- ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы
систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля».

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний».

- СП 1.13130.2002 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы-
ходы», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», приказ
МЧС России от 25.03.2009 № 173;

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
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Настоящую декларацию разработал (а):

Директор КГБПОУ  «Канский техникум отраслевых
технологий и сельского хозяйства»                                    В.Н.Мавлютова
(должность, фамилия,  инициалы) (подпись)

«12 » марта 2015 г.                                                                М.П.

нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сиг-
нализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приказ
МЧС России от 25.03.2009 № 175;
-СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.

-    «Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные

требования», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России
от 25.03.2009 № 178;

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»,
приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо-
жарный водопровод. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от
25.03.2009 № 180;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и пожарной опасности», приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации , утверждены приказом
МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313.


