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ПОЖАРНОЙ БЕЗОIIАСНОСТИ

Настоящая декJIарация составлена в отношении Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнIтгельного образования детей
Ремонтненской детско-юношеской спортивной школы (МБОУДОД Ремонтненская
щосIID

Основной государственный регистрационный номер записи огосударственной
регистрации юридического лица 102б10153б119

Идентификационный номер нzLлогоплательщика б12900480б
Место нахождения объекга защиты 347480.- Россия, Ростовская область,

Ремонтненский район, с.Ремонтное, ул. Ленинская, 90.
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекга

защиты 347480, Россия, Ростовская область, Ремонтненский район,
с.Ремонтное, ул. Ленинскаяо 90; теп. (8б379)32481.
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Наименование раздепа

1 1. Оценка пожарного риска, обеспеченного на обьеrсге защиты
I. Расчет пожарного риска на объекте не проводился

(заполняется. если проводился расчgгриска. В разделе чказываюпЕя расчеflше значения уDовня пожаDного Dиска и

допvстимые значения },Dовня пожарного риска- а также KoMImeKc выполЕяемых инженерно_техническrх и оDганизациоIillых
меропDиятий д;rя обеспечения доrryстимого значения \тювшп пожаDного Dиска)

II. 2. оценка возможного yщерба имчществч тDетьих лиц от пожара

в связи с имеющимися арендными отношениями и в связи с тем. что одна сторона
Ш соприкасается со зданием РДК возможный чшеоб имчшества тDgгьих

лиц от пожара не исключен. Возможный ущерб составляgг 100 т.р.

(заполняgrcя самосmяlъльно. исходя из собgгвенной оценки возможного чщерба имчществу тDетьих Jшц от пожара. либо
пDиводятся Dеквизrrты докyментов gгDахования **)

rrl. 3. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных
документов по пожарной безопасности, выполпение которых обеспечивается на

объеrсге защиты
3. Анализ соответствия объекта требованпям пожарной безопасности
3.1. Характеристика объекта
МБОУДО,Щ Ремонтненскtш ДОСШ включает в себя.
1. Здание у.rебного коргryса, подвtUI, котельная.
Здание МБ9УДоД Ремонтненской ЩоСШ общественного нz}значения. По кJIассу



фуr*циональной пожарной опасности относится:
- Ф 4.Т -здание учебного корпуса школы
3.1.1. Архитектурно-строитепьные решения
Здание 1"rебного корпуса школы двуютажное, 1988 года постройки, II степени
огнестойкости , общая площадь здания школы 1192, 8 м', u ,опл чиgле 1-го этажа -
811,9 м2, 2-rо этiDка - Tg7,g Il. Нару*ные стены здания выполнены из кирпичц
отштукатурены с двух сторон, толщина стен с учетом штукатурки 590 мм. Вrцrгренние
стены - кирпичные, отштукатуренные толщиной от 150 до 500 мм. Перекрытие и
покрьIтие из сборных железобетонных плит. Потолочная часть перекрытия
оштукатурена. Полы выполнены дощатыми по деревянным лагам, б9гонные,
керамические. Лестницы - сборные железоб9гонные, огрaDкдение лестниц
метzlллическое. Кровельное покрытие шиферное 2-х скатное. Балки, стропилq
прогоны обрешетка выполнены из деревянньtх конструкций. Вьгход на чердак имеется
снаружи, отсугствует пожарнzля лестница. Вьгходы на кровлю здания выполнены из
чердака через слуховые окна.
Пожарная нагрузка в здании представJIяет собой. мебель, оборулование, инвентарь,
выполненные из сгораемьгх матери:Iлов
3.1,.2. Организация учебного процесса
В МБОУДО.Щ Ремонтненской ДОСШ в настоящее время воспитывается и обуlается
105 учащихся.
Обучение и воспитание детей организует педагогический коллектив: 5 педработников.
Обслуживающий персон:lл - б человек
В школе реаJIизуются программы: спортивно-оздоровIтгельной
направленности. Вуrреждении шестидневнaш улебная недеJIя.
Продолжительность занятия 90 минуг.
Продолжительность перемен между занятиями - 10 минуг.
Организация воспитания и обуrения в школе строится с rIетом
индивидуальньtх
особенностей обуlающихся в соответствии с учебным планом }чреждения и
реryлируется расписанием занятий, угверждаемым директором.
В шкоlry принимtlются дети достигшие возраста 8 лgг. Группу посещают - l5 дегей.
Прием дgгей начинается с 13.30., окончание работы в 20.00.
После занягий учащихся игровой зал открыт для населения с 20.00 до 21.30.,
атлетические запы работают с 18.00 до 21.00.
Продолжительность учебного года не менее 52 недель
3.2. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов,
содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности обьекта:
1. СниП 21-01-97* << Пожарная безопасность зданий и сооружений>>
2. Сниf72.08.02-89* кОбщественные здания и сооружения))
3. СниП 2.04.01-85* <Внугренний водопровод и кана-пизация зданий>>
4. СниП 2.04.02-84* <<Водоснабжение. Наружные сети и сооружения)
5. СниП 4 1 -0 1 -2003 <<Отопление, вентиJIяция и кондиционирование)
6.СниП 2 07.01-89* <Гралостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений>>
7. ГОСТ 12. 1.004-91 (ССБТ. ftrожарная безопасносrь. Общие трбованл4fu>;
8. ГОСТ Р 12.2.|4З2002 (ССБТ. Систепы tфюлпоп,пrнесцеIrтные эвахryаIдаонные. Элемеrrш
систем. Классификаrцая. Общие технические требоваrrия. Мегоды контроJID);
9. ГОСТ Р 12.4.026-2ф1 (ССБТ. IФeTa сигrйьньц знztки безопасносги и размеrка сигнаьная.
Назначеrпае и пр:tвипа применения. Обпие тоспшlеские требовйлLяихарактеристики.
Методы испытаний>>,
10. ГОСТ 12 1.033-8l rcСБТ. Пожарная безопасноgгь. Термлrrш и опредеJIенIбD) @ часги
терминов и определенлЩ не вошедпIж в те)GIIfiеский регламеrrг);
11. НПБ 88-2001 <<Установки поllсtрryшеЕияисигн:ull4заJд.{и. Норпьl и прiлвипа
проектирования)).
12 НПБ 1 10-03 < П@rийц помещенIй и оборудоваrшrя
подIФкiuцлж зailците автOматшIескими устЕlнодщаддL цожаротуIденIя и



автоматической пожарной сигнч}JIизацией)).
13. НПБ 1и-03 ( вzlние систем опо ениrt JIю
сооруженияю):
14. ппБ 01-0З <<ГIразлшlа пожарцqй iýезqпасности в РоссdgКqй_ФgдQрадццр.
1 5. Правlша устройсгва элекгроусftlновок (fIУЭ);
16. РД З4.2|.122-87 к Ifuсгруюцая по моJшиезащrгезданlй и соорркениЬ>
пособие по оцредепению Цредепов огrrесrоfoосги консгруклшi и групп
материtIлов (I+{ИИСК ш,r. Кучереrтко)

возюраемости

3.3 Оценка соответствия объекга требованиям пожарной безопасности

3.3.1. Приходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противополсдрного
водоснабжения. Противопожарные расстояния.
В цеJutх возможности проезда пожарньrх машин и доступа пожарньtх с
автолестНицамИ К зданиЮ мБоудоД Ремонтненской досш, вокруг здания
запроектированы и эксплуатируются проезды с твёрдым покрытием шириной не
менее 3,5 м и расположены на расстоянии2-8 мот наружных стен зданий.
в качестве источника вЕугреннего противопожарного водоснабжения может
использоваться существующий кольцевой противопожарный водопровод низкого
давления, объединённый с хозяйственно-питьевым водопроводом. Щиаметр
водопроводной сети 0,15 мм.
в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может
использоваться существующий пожарный водоем, расположенный на расстоянии 50м,
объем 50 куб.м.
Расстояние до ближайшего подр.вделения пожарной охраны с. Ремонтного IIII-72 ГУ
MIIC РФ по Ростовской области - 2км.
Противопожарные расстояния от зданиJI МБОУДО,Щ Ремонтненской ДОСШ до
ближаЙших жильtх, общественньгх и административных зданий, сооружений и
СТРОениЙ и между зданиями школы приняты и соответствуют из расчёта не менее:
- 0 м- здание школы соприкасаgгся одной стеной со зданием РЩ;
-8м-дожилыхзданий;
- 20 м - до здания сбербанка
3.3.2. Степень огпестойкости и функционаJIьная пожарная опасность
ЗДание МБОУДОД Ремонтненской ЩОСШ общественного нi}значения, по
кJIассу функциональной пожарной опасности относигся к Ф 4.1.
строительные конструкции применяемые в здании не способствуют скрытому
распространению горения.
ЗДание МБОУДО.Щ Ремонтненской ДОСШ двухэтalкное, II степени огнестойкости,
кJIасс конструктивной пожарной опасности со, кJIасс пожарной опасности
СтРоительньrх конструкциЙ КО, что соответсJвуег требованиям СНИП 2|-0I-97
3.3.3. Кпассификация по пожарной и взрывопожарной опасности

ПОжаРная нагрузка в здании МБОУДО,Щ Ремонтненской ДОСШ представJuIет
собой: мебель, оборулование, инвентарь и др. материалы.

В соответствии с требованиrIми нIБ 105-03 <<Определение категорий
помещений, зданиЙ и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности) помещения производственного и складского нtLзначения МБОУДОД
Ремонтненской ЩОСТТТ относятся :

- электрическiи щитов:и ВРУ-0,4 кВт находится внутри здания.
3.3.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строитепьных
конструкций

В здаЕии мБоудоД Ремонтненской досШ примеЕяются основные
строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной
опасности И строительные материatлы с покi}зателями пожарной опасности,
соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их
конструктивной пожарной опасности.

Наружные gгены кирпичные, толщиной 590 мм (пред9ц огнеgгойкости >5,5ч).



Внугренние стены - кирпичные, толщиной от 150 до 500 мм (прелел
огнестойкости )5,5ч).
ПерекрьIтие и покрытие спортзtл"ла, из сборньгх железобетонньгх плит, толщиной

100 мм (предел огнестойкости >3 ч);
Перекрытие и покрьIтие ост:lльного здания, из сборньtх железобетонных плиц

толщиной 200 мм (предел огнестойкости >3 ч);
Лестницы - сборные железобgгонные, внугренние стены лестничньtх кJIеток -

кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости >5,5ч).
Пределы огнестойкости строительньгх конструкций здания соответствуют II

степени огнестойкости:

Строительные элементы Предел огнестойкости
не менее (мин

Несущие стены2 колонны и другие

несyшие элементы.
Пер екрытия междуэтажные

Наружные стены (ненесущие)

строрrгельные конструкции лестничных
кJIеток.

Вн}rтренние стены

N4арши и площадки лестниц

Классы пожарной опасности строительньгх конструкций здания школы приняты не
ниже:
Класс пожарной опасности строительньгх констDчкций. не пиже
Несущие
элементы:
колонны)

ригели, фермы

Стены
наружные
внешней
стороны

Стены,
перегородки,
перекрытия и
безчердачные
ПОКРЬIТИЯ

Стены
лестничных
клеток и
противопожар
ные преграды

Марши
площадки
лестниц
лестничных
клеток

3.3.5. Ограничецие распространения пожара за предепы очага
Г[тlощадь 1 этажа здания МБОУДО.Щ Ремонтненской ДОСШ составляет 8l1,9 м2, что
соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02.-89*
Здание ДОСШ вплотную граничит со зданием РfЩ.
В дверных проёмах противопожарньгх перегородок установлены противопожарные
двери с требуемыми пределами огнестойкости.
3.3.б. Пути эвакуации людей при пожаре
ЗДание МБОУДО,Щ Ремонтненской ДОСШ имеет объёмно-планировочные решения и
конструкгивное исполнение пугей эвакуации, обеспечивающие безопасную
эвакуацию людей при пожаре.
к эвакуационным выходам в здании относятся выходьL ведущие из
пОМещениЙ первого этажа наружу, через коридор наружу, через атлетический зал
наружу, через игровой зал наружу.
.Щля обеспечения безопасной эвакуации людей :

- имеетсянеобходимоеколичествоэвакуационньIхвьtходов;
ОбеСпечено беспрепятственное движение людей по пугям эвакуации и через
эвакуационные выходы;
ОРГаниЗовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным пугям
В ТОМ ЧиСле С использованием световьгх указателей, звукового оповещения).



Эвакуационные вьгходы расположены сосредоточено.
Высота эвакуационньtх вьIходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее
- |,2 м. ширина наружных дверей лестничньtх кJIеток и дверей из лестничньгх
кJIеток в вестибюль выполнена не мене ширины марша лестницы. Во всех случчих
ширина эвакуационньrх выходов выполнена такой, чтобы с гIетом геометрии
эвакуационного пуги через проем или дверь можно было беспрепятственно
пронести носилки с лежащим на них человеком.

Щвери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по
направлению вьtхода из здания, из поэтажньtх коридоров, рaвдевaUIок и лестничньtх
клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнугри без
ключа.
Пуги эвакуации освещены в соответствии с требованчIrлми нормативньIх
документов в области пожарной безопасности.
В здании на пугях эвакуации не допускается применение материaLлов с более
высокой пожарной опасностью, чем.
Г1, Bl, Д2,Т2 - дJuI отделки стен и потолков в вестибюJutх и лестничньtх кJIетках;
Г1, В2, ДЗ, ТЗ илиГ2, ВЗ, Д2, Т2 дл" отделки стен и потолков в общих коридорalх и
фойе;
Г2,РrI2, Д2,Т2 - дJIя покрытий пола в вестибюлях и лестничньrх кJIетках;
В2,РfI2, ДЗ,Т2 - дJIя покрьIтиrI пола в общих коридора>( и фойе.
Высота горизонтalльньtх )пrастков щтей эвакуации в cBgry не менее 2 м, ширина
горизоЕтальньrх участков ггугей эвакуации и пандусов не менее 1м.
В по;ry на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см.
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткilп,I.
Ширина марша лестницы, предназначенной дJuI эвакуации людей, cocTaBJuIeT не
менее 1,35м.
Уклон лестниц на пугях эвакуации не более 1:2; ширина проступи - 25 см, а высота
сгупени- 22см.
Эвакуационные вьtходы ведуг наружу на прилегающую к зданию территорию
непосредственно.
Лестничные марши и площадки имеют ограждения с порrIЕями.
Второй этaDк здания имеет 1 эвакуационный вьжод. Ширина эвакуационных
выходов в cBgry не менее |,2 м. поручни и ограждения в здании отвечают
соOтвsгствующим требованиям.
Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничrryю кJIетку. А также
ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся
через этот вьгход ш} расчета на 1 м ширины выхода не более 1б5 чел.
Размеры эвакуационных вьtходов, протяженность гry.гей эвакуации, геометрия и
способы организации путеЙ эвакуации соответствуют требованиям СНиП 2|-01-97*
и СНиП 2.08.02-89*.
3.3.7. Система обнаружепия пожара, оповещения и управления эвакуацией.
Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигна_пизации)
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает
аВтоматичоское обнаружение пожара за BpeMrI необходимое дJUI включения систем
оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого
пожарного риска) эвакуации людей из здания МБОУДОЩ Ремонтненской ДОСШ.
Здание оборуловано автоматической системой пожарной сигнtл.лизации, системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проекгной
ДОкУментациеЙ (рабочиЙ проект автоматическоЙ установки пожарной сигнализации
015.02-2009 выполнен ООО <ЭПОС-ПРОЕКТ)).
Технические срsдства пожарной сигнализации обеспечивают:
- выдачу сигнала (пожар)) при срабатывании средств системы на выносные
устройства свgговой и звуковой индикации;
выдачу сигнitлов ( неисправность) при нарушении или откi}зе системы;
круглосуго!ццй контроль пожарной обстановки на объекге;



Исходя из характеристики помещений МБОУДОД Ремонтненской ДОСШ
оборудованньIх пожарной сигнализацией, особенностей рaввития возможного пожарq
а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений:
- дымовыми оптико-электронными извещатеJuIми IЦI2l2-4|М в комплекте
устройствами согласованиrI УС -01, УС-02;
тепловыми пожарными извещатеJIями серии <<Техно>> МП 109-АЗ-01, ИП 109-АЗ-02;
охрано-пожарный свсго вой о повещатель <<Маяк ШС> ;

охрано-пожарные комбинированные оповещатели оПоП l24-2l| (YCC-I-12), оПоП
15-1/1М;
- приёмно-контрольный охрано-пожарный прибор (ВЭРС - ПК)
Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБl 10-03, НIБ88-2001* и ГОСТ
р 55,176-95.
В МБоУДоД РДоСШ выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03.
Световое и звуковое оповещение вкJIючается автоматически при сигнале
тревоги <<Пожар>.

Принятые решения в МБОУЩОД РДОСШ соответствуют требованиям НПБ l10-Ш
нпБ 104-03
3.3.8. Система коллективной защиты и средства индивилуальной защиты.

Система коллективной защrrгы людей в МБОУЩО,Щ Ремонтненской ДОСШ
соответствуег требованиям предъявJIяемым к зданиям функционitльного нtвначения
Ф 4.1. и обеспечивает их безопасность в течении всего времени необходимого дJIя
эвакуации людеЙ в безопасную зону. Безопасность людеЙ при эвакуации обеспечена
посредством объемно-планировочных и конструктивных решениЙ принятьtх в здании,
УСтроЙством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации
персонала.
3.3.9. Отопление, вентиляция, кондиционирование.
Система отопления подкJIючена к собственной элекгро- котельной, теплоноситель
вода с температурой до 75"С.
Помещения МБОУДОЩ Ремонтненской ДОСШ имеют естественную вентиJuIцию.

Принятые решения в здании МБОУДО,Щ Ремонтненской ДОСШ соответствуют
требованиям СНиГI 4 1-0 1 -2003.
3.3.10. Система автоматического пожаротушения.
Устройство автоматических систем пожаротушения дJuI данного объекга не
требуегся.

3.3.11. Внугренний противопожарный водопровод.
Согласно п. б.5* поз.б СНиП 2.04.01-85* в здании МБОУДОЩ Ремонтненской ДОСШ
внутренний противопожарный водопровод не требуется

3.3.|2. Элекrрическое оборудование.
Напряжение элекrрических сетей З801220 вольт. Ввод в элекгрическую щитовую

кабельный подземный от трансформатора РУ- 1 0кв.
Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сегей, электроустановок и

ЭлектРОтехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием
осуществJIrIется в соответствии с требованиями нормативньtх документов по
электроэнергетике специализированной организацией имеющей на данный вид
деятельности соответствующую лицензию.

При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники
ЭлекгрическоЙ энергии (электроприемники) в условиrtх, н€ соответствующих
требованиям инструкциЙ заводов изготовителей, или преемники, имеющие
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могуг
привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или
потерявшеfi заrциlные свойства изоляцией;

розеткамI{? рубильниками, другими



- обергывать элекгролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами2 а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками,

предусмотренными конструкцией свgтильника;
- пользоваться электроугюгами, электроплитками, элекгрочйниками и другими
элекгронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защIтгы, без
подставок из негорючих теплоизоJUIционных материzlJIов, исключающих опасность
возникновения пожаров;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некаJIиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у элекtрощитов, электродвигателей и пусковой
аппар атуры горючие (легковоспламеняющиеся) вещества и материilлы.

На здании МБОУДО,Щ Ремонтненской ДОСШ имеется молниезащита.
Проведены замеры сопротивления изоляции заземления элекгрооборудования,
электрических приборов и кабелей (табл. |РДЗ4.2|.122-87, п. 1.1.7 trvЭ).
3.3.13. Первичные средства пожаротушения.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в
соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (tIГБ 0 l -03).

Содержание первичньж средств пожаротушения соответствует предъявJIяемым
требованиям, огнgryшители пронумерованы, на них заведены паспорта, заведен
журн:rл учега нZIJIичия, проверки и состояния первичньгх средств пожаротушения.
Места размещениJI первичньtх средств обозначены знаками пожарной безопасности.
Номенклаryра, количество и места размещения первичньгх средств
пожаротушениJI в зданиях определены в зависимости от вида юрючего материапq
объемно-планировочньж решений задания, параметров окружающей среды и мест
рa}змещения обс.тryживающего персонала. При этом система противопожарной
защиты зданиrI (в том числе система обнаружения пожарq гцди эвакуации людей)
обеспечивают возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала,

участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в
безопасную зону в сJIyIае отказа первичньгх средств пожаротушения.
3.3.14. Организационно-технические мероприятия.

fuя эксплуатации здания МБОУДОД Ремонтненской ,ЩОСШ выполнены
мероприятия режимного характера:
- на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для }чреждения, дJш
деж)Фного персон:Iл4 при цроведении пожароопасных работ;- все работники доrryскаются к работе только после прохождения вводного
противопожарного шIструкг:l]ка, инструктажа на рабочем месте;
- приказом дирекгора МБОУДОД Ремонтненской ДОСШ нЕ}значен ответственный за
обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение
требований пожарной безопасности в )лrреждении, цредписаний, постановлений и иrшх
законных требований;
- во всех помещенI,IJ{х на видных MecTilx вывешены таблички с указанием номера телефона
вызова пожарной охр:лны;
- правила примененшI на территории у{реждения открытого огня, проезда
транспорт4 допустимость к}реншI и проведениJI временных пожароопасных работ
устанавливЕlются инструкциrIми о мерах пожарной безопасности.

Приказом директора МБОУДОД Ремонтненской ДОСШ установлен
соответствующий противопожарный режим, в том числе:
- запрещено курение на территории учреждения;
- определен порядок обесточивания электрооборулования в случае пожара и по
окончании рабочего дня;
регламентировirны:
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при обнаружении пожара;



- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и
занятиЙ по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за
их проведение.
В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в

случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В
дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана
инструкция, определяющ:и действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного piвa в поJryгодие проводятся
практические тренировки.

Свеговая, звуковaи и визуttльная информирующiн сигнzlJIизация установлена у
каждого эвакуационного, аварийного вьгхода и на путях эвакуации. Свgговые сигнчLпы
в виде светящихся знаков вкJIючаются одновременно со звуковыми сигналами.
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков,
соответствующими расстоянию рассмотрения.
,Щороги, проезды и подъезды к зданию и водоисточнику, используемым дJuI целей

пожаротушения, свободны дJUl проезда пожарной техники, содержатся в исправном
состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в
помещениrtх rryеждения не р:врешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной
безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной
безопасности.

Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем
состоянии.

,Щвери и люки дJuI вьtхода на кровлю здания, отсугствуют.
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с

массовым пребыванием людеЙ используются помещениrI, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными вьIходами. Отвечающими требованиям норм проектирования,
не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа.

Пр" эксrrlryатации эвакуационньtх ггугей и вьгходов обеспечено соблюдение
требований нормативньгх документов по пожарной безопасности, в том числе по
освещенности, количеству, рчlзмерам эвакуационных ггугей и вьгходов, а также по
нiл"пичию на пугях эвакуации знаков пожарной безопасности.

,Щвери на ггугях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из
здания.

Запоры на дверях эвакуационньtх выходов обеспечивают людям, нахомщимся
внугри здания, возможность свободного открывания запоров изнугри кJIючом.

При эксплуатации эвакуационньгх пугей и выходов запрещено:
- загромождать эвакуационные пуги и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)
рaLзличными матери:}лами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также
забивать двери эвакуационньгх вьtходов;

устраивать в тамбурах вьIходов подсобные помещени4 а также хранить (в том числе
временно) инвентарь и материaLлы; на пугях эвакуации пороги (за исключением
порогов в дверньгх проемах);
- примеrшть горючие материzlлы для отделки, облицовки и окраски стен и
потолков.
В МБОУДО,Щ Ремонтненской ДОСШ организованно круглосугочное дежурство
обслуживающего
персонaLла. ,Щежурные постоянно имеют при себе комплект ключеЙ от всех замков на
дверях эвакуационных выходов. Каждый ключ имеет надпись о его принадлежности к
соответствующему замку. У обслуживающего персонала имеются электрические
фонари, в количестве2-х штук.
ЭкСплуатация электрических сегей, электроустановок и электротехнических изделий,
а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с
требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
Сеги наружного противопожарного водопровода эксплуатируются в исправном



состоянии.
Регламеrrтные работы по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации,
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осучествJIяется в соответствии
с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения

ремонтньгх работ. Техническое обслуживание производится специа.лизированной
организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем
оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планa)( эвакуации с

укaванием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

Настоящую декJIарацию разработалr :

Директор МБОУДОД
Ремонтненской ДОСШ

(должность)
Волохов А.И.

(фами лия) инициалы)
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Приложение
к Щекларации

пожарной безопасности

пЕрЕчЕнь

отступлений от требований нормативных документов

Объект защиты: МБОУДО,Щ Ремокгненская ДОСШ
Место на>(ождения объекга защиты: З47480, Россия, Ростовская область,
Ремонтненский район, с.Ремонтное, ул. Ленинская, 90.

ль
пlп

Отсryпление от требований
нормативных документов

fIлани руемы е м еро прияти я

1 В здании нет лестницы с выходом на
чердак.

Оборудовать здание лестницей с выходом
на чердак.


