
 

 

Зарегистрирована 
 

 

(Наименование подразделения МЧС России, 

предоставляющего государственную услугу) 

 

“  ”  20  г. 
 

Регистрационный №  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Настоящая декларация составлена в отношении                                  помещений  Ф3.4 
                                                                                                                     (Функциональное назначение; 

(организация обслуживания населения) 
полное наименование объекта защиты) 

ООО «Медицинский центр» 
 

 

Собственник объекта защиты                частная  собственность 
(Указывается организационно-правовая форма 

 
юридического лица или фамилия, имя, отчество, (при наличии) физического лица, 

 
индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим 

 
объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

 
предусмотренном федеральным законом или договором) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика                 0000000000 

 

Место нахождения объекта защиты: Ивановская область, город Иваново, 
                                                                                                                (Указывается адрес объекта защиты) 

улица Ивановская, дом 1 

                                      

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

 

153000, Ивановская область, город Иваново, улица Ивановская, дом 1 

тел: 123456789; e-mail: 1223456789@mail.ru                                  

 

 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица ________________________________________________________________. 

лица (при наличии),которому принадлежит объект защиты:  
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Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального 

ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности  

(для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) 
 

Помещения введены в эксплуатацию в 2020 году. 
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, 

Реконструкция, капитальный ремонт, изменение класса функциональной пожарной 

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по 

опасности в помещениях не проводились. 
реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых 

 
проводились соответствующие работы) 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

1. 
Характеристика объекта защиты 

Наименование параметра 
Значение пара-

метра 

1.1 Степень огнестойкости  II  

1.2 Класс конструктивной пожарной опасности С0 

1.3 
Класс функциональной пожарной опасности декларируемого 

объекта 
Ф3.4 

1.4 Высота помещений декларируемого объекта 3,75 м 

1.5 Площадь помещений декларируемого объекта 227,6 м2 

1.6 Объем помещений декларируемого объекта 853,5 м3 

1.7 Количество этажей 

Первый этаж  

пятиэтажного 

здания 

1.8 

Категория наружных установок по пожарной опасности, катего-

рия зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опас-

ности (указывается для зданий производственного или склад-

ского назначения) 

- 

1.9 

Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы про-

тиводымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, 

оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный 

противопожарные водопроводы) 

АПС, СОУЭ 2-го 

типа, ВПВ, ДУ. 
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2. 

Оценка пожарного риска проведенная на объекте защиты 

Расчет пожарного риска   для   людей   в   помещениях  не проводился 
(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения 

 
пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических 

 
и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения 

 
уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) 

 

3.  

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не рассматривался 
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба 

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

 

4.  

 

 

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на 

объекте защиты 

Наименование 

противопожарного мероприятия 

Реквизиты нормативных право-

вых актов и нормативных доку-

ментов по пожарной безопас-

ности, перечень статей (частей, 

пунктов) устанавливающих 

требования пожарной безопас-

ности к объекту защиты 

Сведения о вы-

полнении 

выполняется/не 

выполняется 

4.1  
Противопожарные расстояния 

между зданиями и сооружени-

ями 

Части   ст.   часть  ст.  Феде-

рального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожар-

ной безопасности». 

СП 4.13130.2013 (с измене-

нием №1) «Системы противо-

пожарной защиты. Ограниче-

ние распространения пожара 

на объектах защиты. Требова-

ния к объемно-планировоч-

ным и конструктивным реше-

ниям» пункт . 

Выполняется 

4.2  Наружное противопожарное 

водоснабжение 

Части  ст. , ст. Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Ис-

Выполняется 
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точники наружного противо-

пожарного водоснабжения. 

Требования пожарной без-

опасности» пункт  табл.  . 

4.3  Проезды и подъезды для по-

жарной техники 

Части  ст.  , ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 4.13130.2013 (с измене-

нием №1) «Системы противо-

пожарной защиты. Ограниче-

ние распространения пожара 

на объектах защиты. Требова-

ния к объемно-планировоч-

ным и конструктивным реше-

ниям» пункт  . 

Выполняется 

4.4  

Конструктивные и объемно-

планировочные решения, сте-

пень огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной 

опасности 

Части  ст.  , ст.   Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»: пункт  

табл.  . 

Выполняется 

4.5  

Обеспечение безопасности лю-

дей при возникновении по-

жара, эвакуационные пути и 

выходы 

Части   ст.  ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 1.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и вы-

ходы». Разделы   . 

Выполняется 

4.6  
Обеспечение безопасности по-

жарно-спасательных подразде-

лений при ликвидации пожара 

Части  ст.  , ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 4.13130.2013 (с измене-

нием №1) «Системы противо-

пожарной защиты. Ограниче-

ние распространения пожара 

на объектах защиты. Требова-

ния к объемно-планировоч-

ным и конструктивным реше-

ниям» раздел  . 

Выполняется 
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4.7  

Системы противопожарной за-

щиты (системы противодым-

ной защиты, пожарной сигна-

лизации, пожаротушения, опо-

вещения и управления эвакуа-

цией, внутренний и наружный 

противопожарные водопро-

воды) 

Части   ст. , ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 7.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. 

Отопление, вентиляция и кон-

диционирование» пункт  . 

 

Выполняется 

 

 

Части  ст.  ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнали-

зации и пожаротушения авто-

матические. Нормы и правила 

проектирования» п.:  , прило-

жение А (Обязательное). 

Выполняется 

Части  ст. , ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Си-

стема оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при по-

жаре. Требования пожарной 

безопасности» п.: , табл. , табл.  

. 

Выполняется 

Части  ст. , ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной 

защиты Внутренний противо-

пожарный водопровод. Требо-

вания Пожарной безопасно-

сти» табл. 

Выполняется 
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4.8  

Размещение, управление и вза-

имодействие оборудования 

противопожарной защиты с 

инженерными системами зда-

ний и оборудованием, работа 

которого направлена на обес-

печение безопасной эвакуации 

людей, тушение пожара и огра-

ничение его развития 

Части  ст.  , ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

СП 7.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. 

Отопление, вентиляция и кон-

диционирование»                    

пункт  . 

Выполняется 

4.9  

Организационно-технические 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности объ-

екта защиты и противопожар-

ный режим 

Части  ст. , ст.  Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности». 

ППР «Правила противопожар-

ного режима в Российской Фе-

дерации» (утвержденные по-

становлением правительства 

РФ № 390 от 25.04.2012 в ре-

дакции от 20 сентября 2019 

года) п.:   . 

Выполняется 

 

Настоящая декларация разработана: 

 

     
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                                           (подпись)                                                                                                                                               

 

«______» _______________ 20     г. 
                   М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 


