
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Настоящая декларация составлена в отношении муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «МОБУ СОШ с. 

Сальское»____________________________________________________ 
      (указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное 

Дальнереченского муниципального района___________________ 
         И сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты) 

Основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица 1022500639798__________ 

Идентификационный номер налогоплательщика 250601001______________ 

Место нахождения объекта защиты Приморский край  Дальнереченский 

район с. Сальское ул.Советская  15  
                                       (указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)  
Почтовый и электронный адреса, телефоны, факс юридического лица и 

объекта защиты 692119 Приморский край Дальнереченский район с. 

Сальское ул.Советская  15; salskoe_school@mail.ru ; телефон: 8(42356) 56-1-

38____________ 

 

№ п/п Наименование раздела 

1 2 

1 Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. (с изменениями 

29.07.2017г.) «Технический регламент о требовании пожарной 

безопасности», в здании МОБУ «СОШ с.Сальское» выполняются 

обязательные требования пожарной безопасности, установленные 

федеральными законами о технических регламентах и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Расчёт пожарного риска не производился. 

Здание МОБУ «СОШ с.Сальское»  расположенное по адресу: 

Приморский край Дальнереченский район с. Сальское ул.Советская  

15, построено в 1966г. (стены кирпичные, перегородки кирпичные, 

перекрытия – железнобетонные) 

2 Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. 

Здание учреждения расположено на территории, площадью 1342 

кв.м., объем помещений составляет 1740,60 м2, периметр всей 

территории составляет 408,60 м.  по ул.Советская, 15; граничит:  тыл 

– жилые дома ул. Луговая; справа: здание клуба; слева: жилые дома 

по ул. Школьная. Прилегающая местность к объекту в радиусе 0,5 

км – расположены жилые частные дома. Подъезд осуществляется со 

стороны ул. Советская и ул. Школьная.  Имеется подъезда к 

пожарному водоёму. Здание учреждения имеет один этаж. Вблизи 

территории учреждения расположена котельная на твёрдом топливе.  

Расчетное количество возможного одновременного пребывания 

людей: 150 человек. 

Расстояния учреждения до ближайшего соседнего здания (жилые 

дома) составляет 100м. Третьими лицами могут являться сотрудники 



учреждения. Возможный ущерб имуществу третьих лиц может 

составлять 4,5 млн. рублей. 
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц 

от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 

3 Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, 

выполнение которых обеспечивается на объекте защиты. 

№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»:___________ 
(в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 

Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. (с изменениями на 

29.07.2017г.)  

«Технический регламент о требовании пожарной безопасности»; 

«Правила противопожарного режима», утвержденные 

постановлением правительства №390 «О противопожарном режиме» 

от 25.04.2012г. (с изменениями и дополнениями от 21.03.2017г.); 

своды правил по пожарной безопасности; другие нормативные 

документы по пожарной безопасности, которые не противоречат 

требованиям настоящего Федерального закона (ФЗ №123 от 

22.07.2008г.). 

4 Перечень выполняемых требований федеральных законов о 

технических регламентах и нормативных документов по 

пожарной безопасности для МОБУ «СОШ с. Сальское» 

1) Здание МОБУ «СОШ с. Сальское» предназначено для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам начального, основного и среднего (полного) общего 

образования  в соответствии с лицензией, выданной Департаментом 

образования и науки Приморского края (серия 25Л01 №0000178; 

регистрационный №42 от 27.03.2013г.). 

Руководствуясь ст. 4 п. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (с изменениями на 29.07.2017г.) для здания МОБУ 

«СОШ с. Сальское» применительно выполнение требований 

нормативных документов, действующих на период законченного 

строительства объекта, что в свою очередь не противоречит 

требованиям Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 

пожарной безопасности», «Правилам противопожарного режима в 

Российской Федерации», утвержденных постановлением 

правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном 

режиме» от 25.04.2012г. (с изменениями и дополнениями от 

21.03.2017г.). 

2) В здании МОБУ «СОШ с. Сальское» разработана инструкция о 

мерах пожарной безопасности, а также распорядительным 

документом установлен противопожарный режим, соответствующий 

пожарной опасности на объекте («Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением 

правительства №390 «О противопожарном режиме» от25.04.2012г. (с 

изменениями и дополнениями от 21.03.2017г.). 

3) В здании вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае 



возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций, а также 

в дополнение к планам разработаны инструкции, определяющие 

действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей, по которым не менее 4 раза в год проводятся 

объектовые тренировки с эвакуацией воспитанников и сотрудников 

из здания МОБУ «СОШ с. Сальское» («Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением 

правительства №390 «О противопожарном режиме» от25.04.2012г. (с 

изменениями и дополнениями от 21.03.2017г.). 

4) Здание МОБУ «СОШ с. Сальское» оснащено автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожарах, которая обеспечивает 

обнаружение очага возгорания (команда «Внимание»). Сигнал о 

срабатывании АПС выведен на модуль удаленного оповещения, на 

пульт приема пожарной сигнализации в г. Владивосток. Техническое 

обслуживание АПС осуществляет ИП Скробова Алла Евгеньевна 

(договор от 19.01.2018 № 05) («Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации», утвержденные постановлением 

правительства №390 «О противопожарном режиме» от25.04.2012г. (с 

изменениями и дополнениями от 21.03.2017г.). 

5) Дверь, ведущая на крышу здания , содержится закрытой 

(«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 

утвержденные постановлением правительства №390 «О 

противопожарном режиме» от25.04.2012г. (с изменениями и 

дополнениями от 21.03.2017г.). 

6) Двери эвакуационных выходов оборудованы легкооткрывающими 

запорными устройствами, на путях эвакуации имеются 

светоуказатели, а также знаки пожарной безопасности («Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные 

постановлением правительства №390 «О противопожарном режиме» 

от25.04.2012г. (с изменениями и дополнениями от 21.03.2017г.). 

7) Здание МОБУ «СОШ с. Сальское» обеспечено первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями ОП 5/3– 13шт., ОУ-3 -

1 шт.); («Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации», утвержденные постановлением правительства №390 «О 

противопожарном режиме» от25.04.2012г. (с изменениями и 

дополнениями от 21.03.2017г.). 

8) В здании МОБУ «СОШ с. Сальское» имеются средства 

индивидуальной защиты (противогазы – 10 шт), повязки марлевые .  

9) Обслуживающая организация  по профилактическим измерениям 

и испытаниям электроустановок и электрооборудования отсутствует. 

10) Помещение МОБУ «СОШ с. Сальское» оборудовано отоплением 

и приточно-вытяжной вентиляцией (СНиП 41-01-2003 и другие 

нормативные документы). 

11) Проведено обучение и проверка знаний пожарно-технического 

минимума руководителей и специалистов (в 2017г. – 2 человека). 

12) При приеме сотрудников на работу, а также 2 раза в год  



  


