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N п/п Наименование раздела

1

Характеристика объекта защиты

Наименование параметра Значение
параметра

1.1 степень огнестойкости II

|.2 Класс конструктивной пожарной опасности Cl

1.з Itласс функциональной пожарной опасности Ф 1.1

L4 высота зданиrI 7.05

1.5 llлоlцадь этажа R пределах IIо)iарriого отсека здан1.Irl l 5 1,1.2

1,7 Объем здания 5l 70

1.8 количество этажей 2

1.9 Категория наружных установок по пожарной опасности,
категория зданий, сооружений по пожарной и
взрывопожарной опасности (указывается для зданий
производственного или складского назначения)

1.10. Пере.tень и тип систем противопожарной защиты (системы
противодымной защиты, пожарной сигнаJIизации,
пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией,
внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

С] и с-ге ll zt

aBT,ob,t ати чес ко й

пtlхiарной
си I,I Iaj] изаLlи и

(АПС). систеl\.{а
()п()веlllения и

\ lIрtlвления
:эваку ациеii,r Kl;teii

Ilри ll()iкape
(СОУЭ) 2-гсl тигIа.

Авари й ное
ос Bel tteI lие.

2. , Оценка пожарного риска, проведенная на объекте зап{ить]
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разлеле

указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс
выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационньж

мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного

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

YcTaHoB"lteHa c]Tcl-c-\Ii,l i,l1] I,о\{атиrIсской

оповещения I{ упраRJIеlIt,tя эвакуаtlиейt
Аварийное освеII1ен ие.

пожарной сигнализации (АПС), система
людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа.
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бе:зогl аснос,г1l. выпо"iIненI{е которt
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рия,гиl:i по обесt le.le}I IJIO
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UIиты
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(,'ведения сl

l]ыllоJнени]J
I]Ы|lОJIIЯе'rСIIl1

нс RыIIолтIrIе,I,ся

I]аип,t етtован ис противопоiкарно го
\{ерогIриятi]я

реквизиты
нормативньtх

правовых актов и

нормативньж
документов по

пожарной
безопасности,

перечень статей
(частей, пунктов)
устанавливающих

требования пожарноЙ
безопасности к
объекту защиты

4.I Противопожарные расстояния
между зданиями и сооружениями

п,4.З,
СНиП 4.131З0.2013

выполняеl,ся

4,2 Наружное противопожарное
водоснабжение

л,2i ст.62|
Федерального Закона
Jф123, от 22.07.2008г.

выполняется

4.з ГIроезлы и llодъсзДы дt;tя ltcliKapHoit
TexHLlKI{

п.8.1,
СНиП 4.131З0.2013

Rыполняется

4.4 ltoHcTpyKTIl вные т.l объеiино-
планироRоLIIIые решения. с,тепень

tlгнестойtксlсl,и 1.1 K,rlac с

Korrcl pyкTtrBHoli t tо;карной
опаснос,ги

ст.87 Федерального
ЗаконаNgl23 от

22.0'7.2008г.
выполняется

4.5 Обеспечение безопасности людей
при возникновении пожара,
эвакуационные пути и выходы

СНиП 2|-0]r-9"7

п.6. l6; 6,|7; 6,18 6,25
6,27;6,29:'6,З0.
Свод Правил

спl,13130.2009
п.4.1.3; 4.2.5; 4,2.6;

4.2.'7 ; 4.3.1; 4.З.4; 4,4.3;
п.4 ст.4 Федерального
Закона Nsl23-ФЗ от

22.0'7.2008r.
ст. 53 Федерального
Закона Jtl23-ФЗ от

22,0'7.2008r.;

Rыполняется

4,6 обесt te,teTtrt е безоrlаснос1,IJ
пожарIl ()-с l t tlC t1,1 e.]b]l ых
подразделеtтий прt,t л иквилации

ст.90 ФедераJтьного
Закона J\!l23-ФЗ от

22.0'7.2008г.
RьtI IO"]}l яеl,ся



поiкарi1
Свол Правил

спl .l з lз0.2009
П.4.1; 4.2; 4.3

4,7 Систелты п ротI.твоп oltapTTc,lli :]аIдить]
( сис,геrt ьт проl,I{tsо.i{ыьtrтоli :]ащL{ты.
поiкарнсlri с I{ I,H а,rII{,]zlции.

rI ожар(,)т}.пJеI]1,1я. о l I овещсt{ия и
чправлеFrия эвак},ацией. вгтутреннлтй
и наружrrыti противопожарные
водопровсlды)

ст.62:8З; 84l 86; l05
Федерального Закона

Nql23-ФЗ от
22.0'7.2008г.:

выполняется

4.8 Разr,теtllелt ие. },rIрilRлеI{riе 14

В'JаИNl().,tействl Ic tlбop},.ttlBltH и lr

противопоiltартlсlii зtlщи,I,ы с
ин}кет{ерт{ы\{и сисl ел,{апци,lданий lT

оt]оруltоваI-IиеN{. раоота KO,I,opOi,o

напраtsJlет{а на обеспеLIение
безоt l астrой эвакуi1l{иI-{ лlоj{ей.
T)/IпeHi.le пох{ара и ограниаIение его

развLlтия

ст.83; 84; 86; 88; 89; 90
Федерального Закона

Мl23-ФЗ от
22.0'7.2008г.;

выполняется

4.9 Оргаrтизаl lи otl II о-техIIиLIес кие
]\,{ероIrрияти я по обесt lе,rен lltt,l

пох<артiоli безсll t itсt,tости объе кта
заtциты I.I ttротlll]оItоrкарньтй ре}киN,I

п.3:9: l0: l2: ]jl 17: _56:

92. Постitt t()I]rlellt{e

Правительства PcD от
l 6.09.2020г. ,\г9l479 (

Об утвержлегlии I lрави;r
проти вопOr,t(itр Ho1,()

ре}кима в РФ>.

выполняется

I,{астояrцая jIек"rrарация разрабо,гана

it Абра.тtова }KttHHct

( Г]оOпtlсь)


