
Приложение J\Ъ 1

приказу МЧС России
от 24.02.2009 Jф 91

зарегистрирована

отделом надзорной деятельности

по Одинцовскому району УНД
гу Мчс России по Московской области
пPy'l /4л-о.l 20 /4r.

Регистрационный N +6 l?/ //Р-7а,аИ67

Щекларация пожарной безопасности

Настояrцая декларация составлена в отношении мчнипипального бкlджетного
ения Кчбинск ьнои

школы Nglимени Героя Российской ФедеDации И.В. Ткаченко. МБОУ Кчбинской
СОШ Ng 1имени Героя РФ И.В. Ткаченко. функциональное назначение Ф 4.1

(Указывается организационно-правовiul форма юрилического лица" или фmrилия, имя, отчество физического лица,
КОТОРОмУ Принадлежит объект защиты функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

если имеется), в том числе фирпlенное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица 103500б474б90
Идентификационньй номер ншIогоплательщика 503203б577
Место нахождения объекта зашиты 143070 Московская область , Одинцовский район.
г. Кyбинка. городок Кубинка-8. строение 28
(Указывается адрес фактического места нахожденIбI объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица,
которому принадлежит объект защиты 143070, Московская область , Одинцовский
район. г. Кчбинка, городок Кчбинка-8" строение-28. МБОУ Кубинская СОШ ЛЪ 1
имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко. kчЬiпkа1200б@mаil.ru.
т.8_498-б95-82-8б (директор). факс 8-498-б95-93-88

t
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]\Ь п/п Наименование раздела

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

(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе

укtвьlваются расчетные значениrI уровня пожарного риска и допустимые
значения YDOBIUI

IIожарного риска, а также комI1лекс выIIолняемых июкенерно-техниtIеских и
организационных

мероприятий для обеспечениrI доrrустимого значеншI ypoвIu{ пожарного риска)
Оценка пожарного риска не проводилась

2. Оценка возможного yщерба имyществy третьих лиц от пожара

(Заполrrяется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу

третьих лиц от пожара, либо прlвомтся реквизиты документов страхования)
yщерб третьим лицам отсутствyет

3. перечень Федеральных Законов о технических Dегламентах и
нормативных докyментов по пожаDной безопасности.

выполнение которых должно обеспечиваться на объекте
защиты

В соответствии с требованиями противопожарного режима
МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы ЛЪ1 им.

Героя РФ И.В. Ткаченко выполняются мероприятия по ППР

Разработка инструкций о
мерах пожарной
безопасности

ППР-2012 пункты 46l, 462.

Содержание зданий и
сооружений

ППР-2012 пункты |,2,З,4,5.7,72,71,. 98,99, 100, 101, 102, 103, 104,
1 05.

Требование ППР при
проведении массовых
rлеоопоиятий

ППР-2012 пункты 30, 31, З2, 44,110, 111,

Пути эвакуации и
эвакуационные выходы

ППР-2012 пункты З3, 34, З5, З6, З7, З8, З9. 4З, 66

Э-rектроустановки ППР-2012 пункты 40, 4|, 42,

Отопление, вентиляция и
кон.]иционирование
воз.]\ха

ППР-2012 пункты48, 49, 50,5 1, 55, 56, 57 , 58,

Автоrtатическzt I

пожарнzuI сигнализация и

др. средства оIIовещения

ППР-2012 пункты бI,62, бЗ,65,

Первичные средства
пожаротушения

ППР-2012 пlнкт70 (приложения NЪ1 и JtlЪ2), п,46З,464,465,466,
467, 468, 469, 47 0, 4] |, 4] 2,4,7 з, 47 4, 4] 5, 47 6, 4]7, 47 8, 480, 48 1, 482
(прил.J\Ь6) ,483 ,485 , 486.

Соrержание территории ППР-201 2 л.J 4, 7 5, 7 6, 77, 78,

Настоящу_ю Jекларацию разработатr
Директор школы О.В. Якунина

(Должность. фамилия. инишиалы)

<_24:>
м.п.

апреля 2014
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