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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая декларация составлена в отношении Государственное образовательное
указывается организационно-правовая форма

учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского
юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе

района Санкт-Петербурга «Град чудес» (ПИТКронштадтского района Санкт-Петербурга
фирменное наименование объекта защиты)

«Град чудес»), функииональное назначение объекта защиты - помещения учебновоспитательного назначения для временного пребывания согласно СН иП 2.08.02-89* (класс
функииональной пож арной опасности Ф 4.1 согласно С Н и П 21-07-97).
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица
1027808866381
Идентификационный номер налогоплательщика
Место нахождения объекта защиты:

7818010770

197760, г. Кронштадт, пр. Л енина. д. 51, лит ер А
(указывается адрес места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты
Почтовый адрес - 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, лит ер А;
Электронный адрес - Grad Tchudes(a)maU.ru
Телефон /факс 435-07-45 - директор;
Телефон / факс 435-07-41 - секретарь
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№

Наименование раздела

п/п
I.

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте зашиты
Расчет пожарного риска не производился.

II.

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Нет возможности определить ущерб третьим лицам.
Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных
документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на
объекте защиты:

III.

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2. Закон Санкт-Петербурга от 18 июля 2005 г. N 368-52 «О пожарной безопасности в
Санкт-Петербурге»
3. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
4.

ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы

систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»
5. ГОСТ Р 50571.17-2000 «Электроустановки зданий»
6. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений»
7. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»
8. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»
9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
10. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
11. СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»
12. ПУЭ - 86 «Правила устройства электроустановок»
13. СНиП И-26-76* «Кровли»
14. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации»
JO

15. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях»
16. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности»
17. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией»
18. НПБ 166-97«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
19. «Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций"». Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 годаИ 645
20. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Приказ МЧС
России от 18.06.2003 г.
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21. Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ
на объектах народного хозяйства
22. ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ,
профессионально технических училищ, школ интернатов, детских домов, дошкольных,
внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений»
23. ПЭЭП - 92 «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»

разработал

И.Ю. Черникова
фамилия, инициалы,)

( подпись)

м.п.
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