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Зарегистрирована 

Отделом Надзорной деятельности  

МО г. Екатеринбург  

ГУ МЧС по Свердловской области 

"__" _______________ 20__ г. 

Регистрационный N _____________ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Настоящая декларация составлена в отношении  

Индивидуальный предприниматель «ИП Ибрагимов Джамал Имран 

Оглы» 

(указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица 

Ф.2.1. (кафе расположенное во многофункциональном здании с 

расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых 

помещениях), «Берберия». 

которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; 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 (ОГРН): 315667900002761 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 667472741602             

Место нахождения объекта защиты: 620103, Свердловская область, 

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 (50-й этаж). 

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) 

лица, которому принадлежит объект защиты: 620103, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51. 

тел: +7-922-021-16-66 
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№п/п Наименование раздела 

I Оценка пожарного риска2, обеспеченного на объекте защиты 

(заполняется, если проводился расчёт риска. В разделе указываются расчётные значения 

уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс 

выполняемых инженерно- технических и организационных мероприятий для обеспечения 

допустимого уровня пожарного риска) 

Расчёт пожарного риска не проводился 

II 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 страхования3) 

В связи с  соблюдением противопожарных расстояний 

возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

практически отсутствует. 

III Перечень федеральных законов о технических регламентах 

и нормативных документов по пожарной безопасности, 

выполнение которых должно обеспечиваться на объекте 

защиты 

 (в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических 

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 

1. Постановление Правительства РФ N 390 от 25 апреля 2012 г. 

«О противопожарном режиме», ППР «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

Пункты : 55, 58, 35, 36, 23 к, 61, 63, 57, 70, 54, 84. 

2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»; 

Разделы: 2,3,4,5 

3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» Документ с изменениями, внесенными: 

Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ; 

Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185 ФЗ; 

Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160 ФЗ ; 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 234-ФЗ. 

http://docs.cntd.ru/document/420202714
http://docs.cntd.ru/document/420287122
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Статьи : 62, 32, 87, 58, 88, 53, 89, 134 п.5 и п.6, 86, 143, 60,55. 

4.СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. 

Приказом МЧС России от 09.12.2010 г. № 639; 

Пункты :4.2.7, 4.3.4, 7.1.13,7.5.1 

5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Изменение № 1, 

утв. Приказом МЧС России от 21.11.2012 г. № 693; 

П.6.8.1. 

6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

Пункты : 3.3,4.2,5.1,5.3. 

7. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

Пункты : 5.4.11,5.4.12. 

8.СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России от 01.06.2011 г. № 

274; 

Разделы : 5,13, Таблица А1 

9. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 

П.4.1. 

10.СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 

П.7.1,7.2. 

11. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации»; 

file:///F:/Sp/13130/01_13130_2009_izm_1.mht
file:///F:/Sp/13130/02_13130_2012_izm_1.pdf
file:///F:/Sp/13130/05_13130_2009_izm_1.mht
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Пункты : 4.1.32,4.1.33,4.1.34,4.1.35,4.1.36,4.3.1. 

12. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности; 

 Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 г. № 

641; 

Пункты : 4.1.10,4.1.13,4.1.14,4.1.16. 

13. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности»;   

 Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 г. № 

643; 

Организационно-технические мероприятия: 

ППР «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации»: 

 Руководителем организации должна быть утверждена инструкция 

о мерах пожарной безопасности 

 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется 

путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума определяются 

руководителем организации. Обучение мерам пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности.  

 Руководитель организации назначает лицо, ответственное за 

пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение 

требований пожарной безопасности на объекте.  

 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых 

домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и 
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более человек руководитель организации обеспечивает наличие 

планов эвакуации людей при пожаре. П. 20. 

 Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте 

требований статьи 6 Федерального закона «Об ограничении 

курения табака». 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях запрещается: а) применять пиротехнические изделия, 

дуговые прожекторы и свечи; б) украшать елку марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами; в) проводить перед 

началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; г) 

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и др.; д) полностью 

гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения 

помещений людьми. 

Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных 

конструкций сценической коробки (колосники, подвесные 

мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, 

сценического и выставочного оформления, а также драпировки в 

зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах 

огнезащитными составами, о чем должен быть составлен 

соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее 

действия 

При оформлении постановок вокруг планшета сцены 

обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 

метра. 

Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном 

зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), 

дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых 

эффектов 
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