
 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

I. 

Оценка пожарного риска <**>, обеспеченного на объекте защиты 

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

 
расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения 

 
уровня пожарного риска, а так же комплекс выполняемых инженерно- 

 
технических и организационных мероприятий для обеспечения 

 
допустимого значения уровня пожарного риска) 

 

 

II. 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц. 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц не проводилась. 
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки 

 
возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся 

 
реквизиты документов страхования<***>) 

 

 

III. 

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно 

обеспечиваться на объекте защиты 

1. Общие требования пожарной безопасности 
(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) 

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент  
федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

о требованиях пожарной безопасности». 
документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 

Организационные мероприятия. 

 

Правила противопожарного режима в  Российской Федерации  

 

Разработка инструкций, табличек и знаков по пожарной безопасности  

 

п.п. 6,7, 12 1. Организация противопожарного инструктажа  

 

работающих и служащих объекта п. 3.Назначение лиц ответственных за 

 

пожарную безопасность и создание пожарно-технической комиссии - п. 4,5.  



 

 

Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий  

 

по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за  

 

их проведение - п. 3. Разработка плана эвакуации, инструкции по 

 

действиям персонала при пожаре и проведение тренировок - п. 7,12. 

 

Строительные нормы и правила. 

 

СП4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение,  

 

распространение пожара на объект защиты, требование к объемно- 

 

планировочным и конструктивным решениям» п.5.1.6. 

 

Эвакуация – СП1.13130.2009 «Система противопожарной защиты»,  

 

«Эвакуационные пути и выходы» р.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 

 

Отделка путей эвакуации -  СП1.13130.2009  

 

«Система противопожарной 

 

защиты», «Эвакуационные пути и выходы» п.п.4.3.2 

 

Водоснабжение. Внутренний водопровод. 

 

Системы водопровода – СП10.13130.2009  «Система противопожарной  

 

защиты», «Внутренний противопожарный 

 

водопровод.Требования противопожарной безопасности» 

 

п.4.1.6, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.16 

 

Канализация. 

 

Внутренние сети канализации - СНиП 2.04.01-85*, п.п. 17.1,17.9, 17.19 

 

Отопление.  

 

Системы отопления – СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция, 

 

кондиционирование.  Противопожарные требования – р.№5 



 

 

Пожарная автоматика 

 

СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной  

 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

 

проектирования» 

 

Системы пожарной сигнализации. 

 

СП3.13130.2009 « Система противопожарной защиты. Система оповещения  и  

 

эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» 

 

Электроснабжение и электроустановки  

 

СП 6.13130.2009 «Система противопожарной  защиты электрооборудования. 

 

Требования  пожарной безопасности» 

 

Оповещение и управление эвакуацией. 

 

СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения. 

 

Требования пожарной безопасности» 
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