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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение 

Глотовский детский сад общеразвивающего вида 

«Лесовичок»

Ответственные исполнители:

Начальник отделения надзорной деятельности

майор внутренней службы Ладонин Дмитрий Владимирович

телефон: 8(84-241) 2-40-61; 8-927-809-43-82

Начальник гарнизона пожарной охраны (начальник ПЧ-24)

служащий Хвостов Валерий Иванович

телефон: 8(84-241)2-40-61; 8-908-481-24-77
Уточнено на 25.02.2015
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Заместитель директора по воспитательной 

работе

Шабалкина Ольга Петровна

Раб. 8(84-241) 6-11-32

Общая характеристика населенного пункта:

- количество проживающего населения – 2421 чел.

- количество домов – 993;

-социально – значимых объектов – 3.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Год 

постр-ки

Дата 

послед. 

кап. 

ремонта

Кол-

во 

этаж

ей

Общ.в

ыс.

Размеры 

геометрич.

(Жилого 

здания)

Общ. 

площ. 

компл.

Среднее количество 

нахождения людей / 

персонала в здании 

(чел.)

Количество людей / 

персонала 

находящихся в 

здании 

круглосуточно

Количество 

выходов

1995 - 1 4,5 м 22х20 м 440 м2 44/10 0/1 4

ФОТО МДОУ Д/С Лесовичок

МДОУ д/с Лесовичок
Вместимость  - 70 чел.

Характеристика здания 1-этажное, 
кирпичное. 

Телефон 8(84-241) 2-72-22
Количество воспитанников 44 чел.,-

персонал -10чел.

ПГ
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ул. Садовая

ОУ ул. Садовая, 28

ул. Зинина
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№ п\п
Перечень показателей пожарно-тактической характеристики 

объекта

Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта

1. Назначение здания Образовательное учреждение

2. Степень огнестойкости здания 2 степень огнестойкости

3.

3.1

3.2

Количество находящихся людей в здании:

в дневное время

в ночное время

44 воспитанника; 10 персонала

0 учащихся; 1 персонала

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Строительные и конструктивные особенности здания:

этажность

общая высота

размеры (геометрические)

назначение подвала

наличие чердака

тех. этажа 

1-о этажное

4,5 метров

22 х 20 метров

нет

есть

нет

5.

5.1.1

5.1.2

Строительные конструкции:

Наружные стены

Перегородки

Предел огнестойкости 120 мин.

(предел огнестойкости)

Пожарная опасность 

(негорючие)

Предел огнестойкости 120 мин. 

(предел огнестойкости)

Пожарная опасность

(негорючие)
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№ п\п
Перечень показателей пожарно-тактической характеристики 

объекта

Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Перекрытия

Кровля

Лестничные клетки

Предел огнестойкости 45 мин. (потеря 

целостности)

Пожарная опасность

(негорючие)

Предел огнестойкости  не нормируется 

(горючая)

Пожарная опасность

(трудновоспламеняемые)

нет

5.2

5.2.1

5.2.2

Строительные материалы:

Перегородки

Перекрытия

Горючесть: не горючие 

Воспламеняемость: не воспламеняемые

Распространение пламени по поверхности:

не распространяемые

Дымообразующая способность: без 

дымообразующей способности

Токсичность: нетоксичные

Горючесть: не горючие 

Воспламеняемость: не воспламеняемые

Распространение пламени по поверхности:

не распространяемые

Дымообразующая способность: без 

дымообразующей способности

Токсичность: нетоксичные
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№ п\п Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта
Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта

5.2.3

5.2.4

Кровля

Лестничные клетки

Горючесть: горючие (умеренно горючие)

Воспламеняемость: умеренно 

воспламеняемая

Распространение пламени по поверхности:

Умеренно распространяющая

Дымообразующая способность: с  

умеренной   дымообразующей способностью

Токсичность: умеренно опасная

нет

6. Предел огнестойкости и вид противопожарных преград нет

7. Пути эвакуации 1 выход на чердак, 5 выходов

8. Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. Отключение электроэнергии  в 

электрощитовой расположенной  в коридоре

Системы вентиляции и дымоудаления

отсутствуют.

9. Основные элементы опасности для людей при пожаре. Отравление СО и продуктами разложения, 

воздействие высокой температуры

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

Противопожарное водоснабжение

- количество пожарных водоемов, их емкость

-пожарный водопровод, его вид, расход воды;

- количество гидрантов;

- наличие и количество внутренних пожарных кранов;

Нет;

Кольцевой, 30 л/с;

1 шт.;

2 шт.;
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№ п\п
Перечень показателей пожарно-тактической 

характеристики объекта

Значение показателей пожарно-тактической 

характеристики объекта

10.5

10.6

10.7

-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов;

-требуемый расход воды на нужды пожаротушения:

- способы подачи воды

Гайка Богданова, 50 мм;

10 л/с.

от автоцистерны: с установкой на ПГ.

11. Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов нет

12. Наличие устройств автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации 

УАПТ отсутствует, АПС имеется



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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(лист учета проверки надзорными органами)

№

п/п
ДАТА ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ

1. 20.08.2016 г. Пожарная инспекция Инзенского района Нарушений не выявлено

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Слайд № 11
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении МДОУ Глотовский д/с «Лесовичок» Не подлежит декларированию

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Глотовский детский сад общеразвивающего вида «Лесовичок» ______________________ 
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, 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 1027300707213___________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 7306002696_____________________________________________________________________________________

Место нахождения объекта защиты 433040, Ульяновская область, Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Зинина, д. 17_________________________________ 

glotovskool@mail.ru тел/факс 88424161172___________________________________________________________________________________________________
(Указывается адрес фактического  места нахождения объекта защиты) Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

№ п/п Наименование раздела

1 2

I. Оценка пожарного риска (1), обеспеченного на объекте защиты

Расчет риска не проводился.
(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе

указываются  расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые

значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и 

организационных мероприятий для обеспечения  допустимого значения уровня пожарного риска)

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 

страхования (2))

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

выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

Объект защиты был введен в эксплуатацию до 01.05.2009г.. 
(В разделе указывается перечень выполняемых требований  федеральных законов о

На объекте выполняются следующие требования: 
технических  регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности

для конкретного объекта защиты)

Настоящую декларацию разработал

______________________________                                   _________________

(Должность, фамилия, инициалы)                                                                                       (Подпись)

«___» ________________20___г.

М.П.

(1) К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

(2) К декларации прилагается копия страхового полиса.

mailto:glotovskool@mail.ru

