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Схема расположения МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»

ул. Чкалова, д. 4 «а»



План расположения МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»

ул. Чкалова, д. 4 «а» на местности

МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»

МБМБОУ 

СОШ № 6

Жилой дом 

20 а
Старая 

электроподстанция

Жилой 

дом 

14 Б

7 м

50 м

70 м

30 м

10 м

ул. Чкалова























Схема расположения МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»

ул. Чкалова, д. 22



План расположения МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»

ул. Чкалова, д. 22 на местности

7 м 

5 м
15 м

20 м









Пути эвакуации из зданий 

МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка», ул. Чкалова, д. 4 «а»

Корпус «А»
центральный вход

Корпус «А»  
эвакуационный выход с пищеблока

Корпус «А»
эвакуационный выход с прачечной

Корпус «А»
эвакуационный выход с музыкального 
зала



л

Корпус «Б»

центральный вход 

группа «Василёк» 

Корпус «Б»

центральный вход 

группа «Одуванчик» 

Корпус «В»

эвакуационный выход 

группа «Солнышко» 

Корпус «В»

эвакуационный выход 

группа «Колокольчик» 

Корпус «Д»

центральный вход

группа «Семицветик» 

Корпус «Д»

центральный вход 

группа «Белоцветик» 

Корпус «В» 

центральный вход в группы 

«Солнышко», «Колокольчик»



Пути эвакуации из здания 

МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка», ул. Чкалова, д. 22

Центральный вход Эвакуационный выход

с пищеблока

переход к основным входам 

старшей и средней группы

основные входы старшей и 

средней групп

Эвакуационный выход 

средняя группа



МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»
улица Чкалова д. 4 «а»

план чердака объекта – корпуса «А», «Б», «В», «Д»



МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»

улица Чкалова д. 22

план чердака объекта



МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»
улица Чкалова д. 4 «а», улица Чкалова, д. 22

(оперативно-технические характеристики объекта)

№

п/п

Перечень показателей пожарно – технической 

характеристики объекта

Значение показателей пожарно –

технической характеристики объекта

1. Назначение здания Образовательные услуги

2. Степень огнестойкости V степень огнестойкости

3.

3.1

3.2

Количество  находящихся людей  в здании:

в дневное время с 7.30 до 19.30 

в ночное время с 19.30 до 7.30

ул. Чкалова, д. 4 «а» - 181 чел,  

ул. Чкалова, д. 22 – 80 чел.

корпуса: «А» -16, «Б», «В», «Д»  по 55 

чел,   ул. Чкалова, 22 – 80 чел

ул. Чкалова, д. 4 «а» - 1

ул. Чкалова, д. 22 - 1

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6.

Строительные и конструктивные особенности здания:

Этажность

Общая высота

Размеры (геометрические)

Назначение подвала 

Наличие чердака

Тех. этажа

одноэтажное

корпуса: «А» -3,4 м, «Б», «В», «Д» - 3,3 

м,  ул. Чкалова, 22 – 3,2 м

корпуса: «А» - 34,5Х12,6; «Б» – 31,8Х12,5; 

«В» – 24,8Х12,8; «Д» – 31,9Х12,7; 

ул. Чкалова, 22 – 31,6Х12,4

нет

есть 

нет 



№

п/п

Перечень показателей пожарно – технической 

характеристики объекта

Значение показателей  пожарно –

технической характеристики объекта

5.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Строительные конструкции

Наружные стены

Перекрытия

Кровля

Лестничные клетки

Предел огнестойкости 60 мин. 

(потеря огнестойкости)

Пожарная опасность ( умеренно 

пожароопасные)

Предел огнестойкости 15 мин 

(потеря целостности)

Пожарная опасность (умеренно 

пожароопасные)

Предел огнестойкости 15 мин 

(потеря целостности)

Пожарная опасность (умеренно 

пожароопасные)

нет

5.2

5.2.1

Строительные материалы:

Перегородки Горючесть: умеренно горючие

Воспламеняемость: умеренно 

воспламеняемость

Распространение пламени по 

поверхности: умеренно 

распространяемые

Дымообразующая способность:  с 

умеренной дымообразующей 

способностью

Токсичность: умеренноопасные.



№
п/п

Перечень показателей пожарно – технической 

характеристики объекта

Значение показателей  пожарно –

технической характеристики объекта

5.2.2

5.2.3

5.2.4

Перекрытия 

Кровля

Лестничные клетки

Горючесть: нормально горючие

Воспламеняемость: умеренно 

воспламеняемые

Распространение пламени по 

поверхности: умеренно 

распространяющие

Дымообразующая способность:  с 

умеренной дымообразующей 

способностью

Токсичность: умеренноопасные

Горючесть: нормальногорючие

Воспламеняемость: умеренно 

воспламеняемая

Распространение пламени по 

поверхности: 

умереннораспространяющие

Дымообразующая способность: с 

умеренной дымообразующей 

способностью

Токсичность: умеренноопасные

нет

6. Предел огнестойкости и вид противопожарных преград нет

7. Пути эвакуации Дверные и оконные проемы:

ул. Чкалова, д. 4 «а» - 12,

ул. Чкалова, д. 22 – 5 эвакуационных 

выходов



№

п/п

Перечень показателей пожарно – технической 

характеристики объекта

Значение показателей  пожарно –

технической характеристики объекта

8. Места отключения электроэнергии, вентиляции. Электроэнергия от электрощитовой:

Корпуса:  «А» -коридор, «Б» - приемная 

группы «Василек», «В» - тамбур 

группы «Колокольчик», «Д»  -

приемная группы «Белоцветик»,

ул. Чкалова, 22 – хозяйственный 

коридор

Газа нет

9. Основные элементы опасности для людей при пожаре. Отравление СО и продуктами 

разложения, воздействие высокой 

температуры, обрушение конструкций.

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Противопожарное водоснабжение

- количество пожарных водоемов, их емкость

-пожарный водопровод, его вид, расход воды;

- количество гидрантов;

- наличие и количество внутренних пожарных кранов;

-тип соединения и диаметр внутренних пожарных 

кранов;

-требуемый расход воды на нужды пожаротушения:

- способы подачи воды

нет;

нет;

ул. Чкалова, д. 4 «а» – 1 шт, 

ул. Чкалова, д. 22 - нет ;

нет;

нет;

10,8 л/с.

от автоцистерны

11. Помещения с наличием взрывоопасных веществ и 

материалов

нет

12. Наличие устройств автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная 

сигнализация «АПС и СОУЭ». Сигнал 

передается в 1 - ПЧ



№

п/п
ДАТА ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»
улица Чкалова д. 4 «а», улица Чкалова, д. 22

(оперативно-технические характеристики объекта)



Зарегистрирована

ОНД по МО г.Салехард УНД ГУ МЧС РОССИИ по ЯНАО
(наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного  подразделения 

территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий 

по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации 

и осуществления государственного пожарного надзора)

«__21_»_____07_____2014 г.

Регистрационный  № 71171000 – ТО 00296_______________

Декларация пожарной безопасности
Настоящая декларация составлена в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 «Брусничка»

______________________________________________________________________________________________
(указывается организационно – правовая форма юридического лица, функциональное значение,

МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»

______________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица 1028900508460

Идентификационный номер налогоплательщика 8901010464

Место нахождения объекта защиты Ямало – Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Чкалова, д. 4 «а»
(указать адрес  фактического места нахождения,

Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического лица о объекта защиты

629003, Ямало – Ненецкий Автономный Округ, г. Салехард, ул. Чкалова, д. 4 «А», тел. 8(34922) 4-84-26, 

4-80-52, факс.(34922) 4-84-26; E-mail: mdou10@edu.shd.ru



№

п/п

Наименование раздела

1. 2.

I

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Расчет пожарного риска не производился

(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые

значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно – технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)

II

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует (либо реквизиты страхового полюса)

(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо проводятся 

реквизиты документов страхования)

III

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных

документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается

на объекте защищенности

На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых

предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной

пожарной опасности, в том числе:



Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты»

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре»

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям»

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические»

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования

пожарной безопасности»

СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и

кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного

противопожарного водоснабжения»

СП 9.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Огнетушители. Требования к

эксплуатации»

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный

водопровод. Требования пожарной безопасности»



НПБ 110 – 03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

НПБ 104 – 03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»

Приказ МЧС России от 25.04.2013 года № 390 «О противопожарном режиме»

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»



Зарегистрирована в отделе надзорной деятельности по 
МО г. Салехард УНД ГУ МЧС РОССИИ по ЯНАО
(наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного 
подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально 
уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий по субъекту
Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации 
и осуществления государственного пожарного надзора)

«__06_»_____02_____2013 г.
Регистрационный  № 71171000 – ТО 00236_______________

Декларация пожарной безопасности
Настоящая декларация составлена в отношении

здания Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 «Терем-теремок»

_________________________________________________________________________________________

(указывается организационно – правовая форма юридического лица, функциональное значение,

МБДОУ Детский сад № 19 «Терем-теремок»

_________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица 1028900508339

Идентификационный номер налогоплательщика 8901010908

Место нахождения объекта защиты Ямало – Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Чкалова, д. 22____________

Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического лица о объекта защиты

629003, Ямало – Ненецкий Автономный Округ, г. Салехард, ул. Чкалова, д. 22, тел/факс 8(34922) 4-

31-24; E-mail: mdou19@edu.shd.ru



№

п/п

Наименование раздела

1. 2.

I

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Уровень индивидуального пожарного риска в здании МБДОУ Детский сад № 19 «Терем-

теремок», расположенного по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Чкалова, д. 22 составляет

3,54*10-6 , что соответствует нормативному значению индивидуального пожарного риска

(статья 79 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности», 1*10-6).

Расчет по оценке пожарного риска проводил ООО «Ямалкомплектпоставка»).

II

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует 

III

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных

документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается

на объекте защищенности

Поскольку объект существующий, приводим перечень выполняемых требований ФЗ и

нормативных документов по пожарной безопасности, установленных ранее нормативными

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных

органов исполнительной власти, в части, не противоречащей требованиям ФЗ от 22.07.08.

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 151).



№

п/п

Наименование раздела

1. 2.

Здание детского сада расположенное по ул. Чкалова, д. 22

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», глава 5 статьи 

34, 37, 38, 39

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и

других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, п.п. 1.2-1.4, 2.1.1-2.1.26, 2.2.1, 2.2.2.,

2.3.1-2.3.5, 2.3.8, 2.3.10-2.3.15, 2.5.1-2.5.5, 3.1-3.11, 5.1, 5.2, 5.4-5.7, 5.12-5.15, 5.18-5.23, 6.1-6.4.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), п.п. 2-4, 6, 7,

12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32-36, 38-43, 61, 63, 70, 460-466, 468, 474, 475, 478, 480.

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.п. 5.18 табл. 4, 5.19 табл.

5, 6.4, 6.5, 6.9, 6.13, 6.14, 6.16-6.18, 6.24*, 6.26*, 6.27*, 6.28, 6.30*, 6.32, 6.34*, 6.35*, 7.1, 7.8, 7.9,

7.28, 7.29, 8.1-8.5*, 8.11.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений»

ГОСТ 12.1.004-91 «Государственные стандарты союза ССР. Система стандартов

безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», п.п. 3.1, 3.2, 3.4.

Правила устройства электроустановок (ПЭУ 6-7 издание), п.п. 1.1.19-1.1.21, 1.1.32, 1.1.34,

1.5.13, 1.5.27, 1.5.28, 1.5.33, 1.7.53, 2.1.21, 7.1.37, 7.1.38

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п.п. 1.14* табл. 1, 1.17 табл. 5, 1.18,

1.22, 1.82, 1.90, 1.91, 1.94, 1.96*, 1.109 табл. 9



№

п/п

Наименование раздела

1. 2.

НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной

сигнализацией», п. 3, 4, 14 табл. 1 п. 9

НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и

сооружениях», п.п. 3.3., 3.9, 3.17, 3.23, 5.1 табл.2 п. 6

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п.п. 2.11, 8.5, 8.16.

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», п.п. 6.10, 6.12, 6.13, 6.14,

6.16, 9.1

ГОСТ Р 12.2.143-02 « Системы флуоресцентные эвакуационные. Элементы систем.

Классификация. Общи технические требования. Методы контроля», п.п. 4.6.1., 4.6.2, 6.7.3-

6.7.6, 6.7.10

НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», 5.17 табл. 1,

5.18 прил. 1, 5.23, 5.28, 5.33, 5.34, 6.1, 6.4-6.7, 7.4-7.6, 7.12, 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 12.4

НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила

проектирования.», п.п. 12.9, 12.10, 12.16, 12.18*-12.20, 12-24, 12.28, 12.41, 12.42, 12.45, 12.47*,

12.48*-12.50, 12.52, 12.58, 12.59, 12.66, 12.67, 14.3

Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности

«Обучениям мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 36.

Заведующий Л. Н. Плотникова

«____»_______________2016 г


