Декларация пожарной безопасности больница
               Зарегистрирована                                                                         
__________________________________________                         
___________________________________                                         
___________________________________                                         
 (наименование территориального отдела (отделения,                                                   _________________________                     
 инспекции) структурного подразделения                                           
 территориального органа МЧС России – органа, 
специально уполномоченного решать задачи гражданской
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации,
 в сферу ведения которого входят вопросы организации и 
осуществления государственного пожарного надзора)
 
 «____» ____________________200___ г.
Регистрационный № ____________________
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Настоящая декларация составлена в отношении объекта: «Областной психиатрической больницы № 3»              наименование собственника объекта.
(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 ОГРН 
 
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 
 
Место нахождения объекта защиты г.                                                                                  .
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты
г.                             телефон –                                                .
Адрес объекта защиты: г.                                                     .
 
 
№ п/п
Наименование раздела

I
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты.
Расчетные значения уровня пожарного риска не превышают одной миллионной в год и составляет 0,9875 × 10-6.

II
Оценка возможного ущерба третьим лицам от пожара.
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.

III
Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:
Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности: проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям обеспечены в соответствии с требованиями ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.
Противопожарное наружное водоснабжение предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход и минимальный свободный напор обеспечен в соответствии с требованиями ст. 68, 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009, СНиП 2.04.02-84*.
Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями (ст. 69, табл. 11 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности:
обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности к электроустановкам (ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила устройства электроустановок).
обеспечено соблюдение требований к системам автоматической пожарной сигнализации. Охранно-пожарная сигнализация предусматривается в помещениях психиатрической больницы № 3 в с. Сосновый бор в соответствии СНиП 2.08.01-89; РД 78.145-93, НПБ 110-99. Предусматривается установка в защищаемых помещениях пожарных датчиков типа ИП-105-2/1 - тепловых, ДИП-ЗМ с адресными розетками БВК-0.4. В качестве приемного прибора предусматривается установка приемно-контрольного пожарного прибора ППК-2А - для пожарной сигнализации, для охранной сигнализации - Сигнал-20. Сеть пожарно-охранной сигнализации выполняется проводом ТРВ-1x2x0.5, кабелем СВВ-2х0.5; СВВ-6х0.5. Предусматривается передача сигнала тревоги на центральный пульт наблюдения, находящегося в блоке № 2 (ст. 83, 91 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", НПБ 88-01);
требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях (ст. 84, 91 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", НПБ 104-03);
требования к внутреннему противопожарному водоснабжению:
 1. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях, сооружениях и строениях.
 2. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.
 3. Обеспечено выполнение требований к внутреннему противопожарному водопроводу в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Внутреннее пожаротушение обеспечивается двумя струями с расходом 2.5 л/сек. Для повышения напора в сети водопровода в подвале устанавливаются два противопожарных насосов марки К 65-50-160 рабочий и резервный в комплекте с электродвигателями. Для пожарных насосов выполнено сблокированное управление с электрозадвижкой на обводной линии, автоматическое включение резервного насоса при отключении рабочего, звуковой сигнал "пожар" при включении пожарного насоса (ст. 86 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности", СНиП 2.04.01-85*);
требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Фактическая степень огнестойкости здания соответствует II степени огнестойкости (ст. 87, таблица 21 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130-2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 1.14*, п. 1.31 СНиП 2.08.02-89*;.
требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках:
1. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствуют таблице 23 и 24 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
2. Противопожарные стены возведены на всю высоту здания и обеспечивают нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания, сооружения, строения со стороны очага пожара.
3. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.
4. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре (ст. 88 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*);
требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам:
1. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнения эвакуационных путей, выходов обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возможного пожара (ст.53, 89 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130-2009, п. );
2. Число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16 (п. 1.90 СНиП 2.08.02-89*);
3. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями (п. 1.91 СНиП 2.08.02-89*);
4. Уклон маршей лестниц в надземных этажах принят не более 1:2 (п. 1.94 СНиП 2.08.02-89*);
5. Высота эвакуационных выходов в свету более 1,9 м (п. 6.16 СНиП 21-01-97*).
6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания (п. 6.17 СНиП 21-01-97*).
7. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м (п. 6.27 СНиП 21-01-97*).
8. Для отделки для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, общих коридорах, холлах и фойе применены материалы в соответствии с требованиями п. 6.25* СНиП 21-01-97*.
9. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей (п. 6.31* СНиП 21-01-97*).
10. В лестничных клетках не допущено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (п. 6.32* 21-01-97*).
Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно (п. 6.34* СНиП 21-01-97*).
Лестничные клетки обеспечены световыми проемами площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже (п. 6.35 СНиП 21-01-97*).
обеспечение деятельности пожарных подразделений:
1. Для зданий, сооружений и строений обеспечено устройство:
 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники;
 2) наружных пожарных лестниц для подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений;
 3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным, и пожарных емкостей (резервуаров);
 4) индивидуальных и коллективных средств спасения людей.
2. Число выходов на кровлю обеспечено на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания, сооружения и строения с бесчердачным покрытием.
3. На чердаках зданий предусмотрены выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра.
4. В местах перепада высоты кровли более 1 метра предусмотрены пожарные лестницы.
5. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей зазор шириной не менее 75 миллиметров (ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
6. В каждом отсеке подвального этажа предусмотрено по два окна шириной 0,9 м и высотой 1,2 м (п. 1.12 СНиП 2.08.02-89*, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

 
Приложение к Декларации пожарной безопасности: Отчет по результатам оценки пожарных рисков.
 
Настоящую декларацию разработал
 
Гл.Врач
«Областной психиатрической больницы № 3»
                                                                              ______________________ ФИО 
 
«___» ____________ 2010 г.                                                        М.П.


