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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Моркинский детский сад №1», 
здание

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государс твенной регистрации юридического лица 1061225010770 

Идентификационный номер налогоплательщика 1208005659 
Место нахождения объекта защиты 425120, Республика Марий Эл, 

Моркинский район, п.Моркп, ул.Целинная, дом 18
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и 

объекта защиты 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Морки, 
ул.Целинная, дом 18; тел. 8 (83635) 9-72-14, электронный адрес: 
morki.doul@mail.ru

№
п/п

Наименование раздела

1 2
I Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты -

Оценка пожарного риска не проводилась.

И. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара -

Возможного ущерба нет.

III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и 
нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение 
которых обеспечивается на объекте защиты -

1. Федеральный Закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»

2. Федеральный Закон от 22.07.08 №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», а именно перечень 
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований ФЗ №123.

- ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей»;
- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной

mailto:morki.doul@mail.ru


сигнализации. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 53270-2009 «Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие
технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования к безопасности и методы
контроля»;
- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных
технологий»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные

пути и выходы»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности»;

3. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.№390 «О
противопожарном режиме»

4. Правила устройства электроустановок
5. СНиП 2.03.13-88 * Полы._ ^

6. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружной сети и сооружения.
7. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
8. СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройки

городских и и сельских поселений.
9. НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализаций. Нормы и

правила проектирования.
10. НПБ 104-03. «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в

зданиях и сооружениях».
11. РД 78.145-93 Системы и комплекты охранной и охранно-пожарной

сигнализации. Правила производства и приемки работ.
12. СНиП 2.08.02 -89 * Общественные здания и сооружения.

Настоящую декларацию разработала
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