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(Наименование территориального отдела (отделе
ния, инспекции) структурного подразделения тер
риториального органа М ЧС России -  органа, спе
циально уполномоченного решать задачи граж
данской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации, в сферу ведения которого 
входят вопросы организации и осуществления го
сударственного пожарного надзора)

Настоящая декларация составлена в отношении Краевого государствен
ного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитан
ников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразова- 
тельная школа-интернат».
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной ре
гистрации юридического лица 1032201771018 
Идентификационный номер налогоплательщика 2208007190
Место нахождения объекта защиты: Алтайский край, г.Новоалтайск,
ул.Барнаульская, За
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта 
защиты: 658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, За;
shklaintematlvida@rambler.ru
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ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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№
п/п

Наименование раздела

1 2
I. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Оценка пожарного риска не проводилась, так как на объекте защиты 
выполнены требования Федерального закона от 22.07.2008г. «123-ФЗ и 
нормативных документов по пожарной безопасности.

Ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасности». При выполнении обяза
тельных требований пожарной безопасности, установленных федераль
ными законами о технических регламентах, и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требу
ется.

И. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

1. Объект защиты не застрахован.
2. Ущерб от пожара третьим лицам составляет 0 рублей, исходя из соот
ветствующей оценки.

III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и норма
тивных документов по пожарной безопасности, 

выполнение которых обеспечивается на объекте защиты
1. ФЗ №123
2. ППР РФ
3. НПБ 110-03
4. НПБ 104-03
5.ПУЭ
6. Приказ №57 от 07.02.2008г. «О внесении изменений в приказ МЧС 
России от 20.06.2003г.».
7. Приказ №15 «О назначении руководителем объекта, ответственного за 
противопожарное состояние объекта и обеспечении пожарной безопасно
сти» от 01.09.2016г.
8. Реквизиты объекта.
9. Акт проведения технического осмотра объекта от 05.02.2016г.
10. Инструкции:
- по пожарной безопасности в учреждении;
- по эвакуации учащихся и работников школы в случае ЧС;
- для сотрудников школы-интерната при срабатывании пожарной сигна
лизации.
11. Планы, справки о проведении практических тренировок по ПБ с об
служивающим персоналом, обучающимися, воспитанниками школы.
12. Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения от 
15.08.2016г..
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13. Акт обследования инженерно-технической укрепленности и антитер-
рористической устойчивости объекта образования от 26.04.2016г.
14. Акт № 144 проверки соблюдения требований пожарной безопасности
от 18.02.2015г.
15. Акт № 1137 приема и сдачи работ по огнезащитной обработке конст
рукций и материалов от 03.08.2015г.
16. Протокол №113 испытание наружных, металлических лестниц от
03.08.2015г.
17. Протокол №1 измерения сопротивления изоляции кабельных и других
линий от 04.08.2016г.
18. Протокол №2 проверки наличия цепи между заземлителями и зазем
ляемыми элементами, между заземленными установками и элементами
установки от 04.08.2016г.
19. Протокол №3 измерения полного сопротивления петли «ФАЗА-
НУЛЬ» от 04.08.2016г.
20. Протокол №4 измерения сопротивления заземляющего устройства от
04.08.2016г.
21. Копии планов всех этажей с размерами, наименованиями и площадью
помещений (из технического паспорта БТИ).
22. Копия топосъёмки территории и прилегающих к объекту строений, с
размещением наружных сетей водоснабжения (ПГ, ПВ).

Настоящую декларацию разработал

Директор КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат»

Некрасова О.Н.
(подпись)

« » 2016г.

м.п.


