
 



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) 

- радиоканальный объект блока «Мираж»; 
- система оповещения и управления эвакуацией; 

- ДИП 26 штук; 

- ППК «Магистр»; 
- система речевого оповещения «Рокот»;  

- световые указатели «ВЫХОД» в количестве 10 

штук, светящиеся планы эвакуации в количестве 
2 штук; 

- имеются первичные средства  - огнетушители 

переносные марки ОУ -5 шт. 

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) 

Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

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 

пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 

4.13130.2013 

Выполняется 

4.2 Наружное противопожарное 

водоснабжение 

пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, 

таблица 1 СП 8.13130.2020 

- 

4.3 Проезды и подъезды для пожарной 
техники 

пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 Выполняется 

4.4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения, степень 

огнестойкости и класс 
конструктивной пожарной опасности 

пункт 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 

4.13130.2013 

Выполняется 

4.5 Обеспечение безопасности людей при 

возникновении пожара, 

эвакуационные пути и выходы 

пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 

4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6 СП 

1.13130.2020 

Выполняется 

4.6 Обеспечение безопасности пожарно-

спасательных 

пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 

4.13130.2013 

Выполняется 



 



   

  

 

 


