


N  

п/п 
Наименование раздела 

1. 
Характеристика объекта защиты 

Наименование параметра Значение параметра 

1.1 Степень огнестойкости  III 

1.2 Класс конструктивной пожарной опасности  C1 

1.3 Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 

1.4 Высота здания 8 

1.5 Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания 1495 м
2 

1.7 Объем здания 10016,5 м
3 

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. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы 

противодымной защиты, пожарной сигнализации, 

пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, 

внутренний и наружный противопожарные водопроводы) 

список используемых 

систем 

1. Автоматическая пожарная сигнализация. 

2. Система оповещения и управления эвакуацией 

3. Внутренний противопожарный водопровод 

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты 

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются 

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных 

инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения 

допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем 

противопожарной защиты) 

не проводилась 

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба 

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов 

страхования) 

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек 

 

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты 

 



Наименование противопожарного 

мероприятия 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов и 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности, 

перечень статей 

(частей, пунктов) 

устанавливающих 

требования пожарной 

безопасности к 

объекту защиты 

Сведения о выполнении 

выполняется/не 

выполняется 

4.1 Противопожарные расстояния 

между зданиями и сооружениями 

СП 4.13130.2013 Выполняется 

 

4.2 Внутренне противопожарное 

водоснабжение 

СП 8.13130.2009 Выполняется 

В помещении учреждения 

имеется два внутренних 

пожарных крана. 

Техническое 

обслуживание проводится 

дважды в год 

4.3 Проезды и подъезды для пожарной 

техники 

СП 4.13130.2013 Выполняется. 

Ширина проездов для 

пожарной техники  

соответствует требования 

к  застройке, проезды не 

загромождены, регулярно 

очищаются от снега и 

льда. 

4.4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения, степень 

огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной 

опасности 

СП 4.13130.2013 Выполняется. 

Применение объемно-

планировочных решений 

и средств обеспечивает 

ограничение        

распространения пожара 

за пределы очага. В 

здании применяются 

основные строительные 

конструкции с пределами 

огнестойкости и классами 

пожарной опасности и 

строительные материалы 

с показателями пожарной 

опасности, 

соответствующими 

требуемой степени 

огнестойкости зданий и 



сооружений и классу их 

конструктивной пожарной 

опасности. 

4.5 Обеспечение безопасности людей 

при возникновении пожара, 

эвакуационные пути и выходы 

СП 1.13130.2009 Выполняется. 

Для обеспечения 

безопасной эвакуации 

людей: 

- в здании имеется три 

пути эвакуации; 

- обеспечено 

беспрепятственное 

движение людей по путям 

эвакуации и через  

эвакуационные выходы; 

- организовано 

оповещение и управление 

движением людей по 

эвакуационным путям 

(установлены светящиеся 

знаки «Выход», знаки 

направления движения к 

путям эвакуации, 

аварийное освещение). 

Эвакуационные выходы 

расположены 

рассредоточено. Высота 

эвакуационных выходов в 

свету составляет не менее 

2 м, ширина не менее 0,8 

м.  Двери эвакуационных 

выходов и  двери на путях 

эвакуации открываются 

по направлению выхода 

из здания. В здании на 

путях эвакуации стены 

окрашены, потолки 

побелены, горючие 

материалы не 

применяются 

4.6 Системы противопожарной защиты 

(системы противодымной защиты, 

пожарной сигнализации, 

пожаротушения, оповещения и 

управления эвакуацией, внутренний 

и наружный противопожарные 

водопроводы) 

СП 4.13130.2013 Выполняется. 

В здании установлена 

система пожарной 

сигнализации и система 

оповещения людей о 

пожаре. Установлена 

система громкоговорящей 

связи для оповещения 

людей о пожаре и 

аварийных ситуациях. 

Вывод сигнала  системы 



пожарной сигнализации 

на пуль пожарной части 

не произведен. 

Оповещение людей о 

пожаре, управление 

эвакуацией людей и 

обеспечение их 

безопасной эвакуации при 

пожаре в здании  

осуществляется:  

- подачей звуковых 

сигналов во все 

помещения;  

- речевые устройства 

оповещения о пожаре не 

имеют разъемных 

устройств; 

- система оповещения и 

управления эвакуацией 

людей оборудованы 

источниками 

бесперебойного 

электропитания. 

4.7 Организационно-технические 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности объекта 

защиты и противопожарный режим 

ГОСТ 12.1.004-91 

ССБТ 

Выполняется. 

Противопожарная защита  

обеспечивается: 

применением 

автоматических установок 

пожарной сигнализации; 

применением основных 

строительных 

конструкций и 

материалов, в том числе 

используемых для 

облицовок конструкций, с 

нормированными 

показателями пожарной 

опасности; устройствами, 

обеспечивающими 

ограничение 

распространения пожара; 

организацией с помощью 

технических средств, 

включая автоматические, 

своевременного 

оповещения и эвакуации 

людей; устройством 

противопожарных 

преград; организацией 

управления движения 

людей по эвакуационным 




