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#NUMBER# №

На № от

Уведомление № 5234 от 08.04.2022

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-2779 от 07.04.2022 оказана государственная 
услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение ГУ МЧС России по Московской области

Дата регистрации 08.04.2022

Номер реестровой записи 50-08-2022-003727

Собственник МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ДУБРОВСКАЯ  ДЕТСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА"

ИНН 5031073791

ОГРН(ИП) 1045006108355

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в 
эксплуатацию

21.01.1965

Полное наименование объекта защиты Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дубровская детская музыкальная 
школа»

Адрес объекта защиты 142409, обл. Московская, г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 
ул. Космическая, д. 4



I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости III

Высота здания, м 5

Объем здания, куб. м 1534

Количество этажей 1

Площадь этажа в пределах пожарного 
отсека здания, кв. м

453

Класс конструктивной пожарной 
опасности

C1

Класс функциональной пожарной 
опасности

Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей, 
профессиональных образовательных организаций

Категория наружных установок по 
пожарной опасности, категория зданий,
сооружений по пожарной и 
взрывопожарной опасности

ДН пониженная пожаро-опасность

Перечень и тип системы 
противопожарной 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
ВЭРС -ПК (8,4,2)(П,М)(Т)(LAN) (Версия -3,1)- 1 шт, 
с выводом сигнала "Пожар" в ЦППС Ногинского 
пожарно-спасательного гарнизона с помощью ПАК 
"Стрелец"Мониторинг"

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ 
от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Возможный ущерб имущества от третьих лиц отсутствует.

IV Сведения о выполнении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между 
зданиями и сооружениями

Выполняется

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" Статья 69. 
Противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями, п.11(11. 
Минимальные противопожарные расстояния от 
жилых, общественных и административных 
зданий (классов функциональной пожарной 
опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) III степени 
огнестойкости до производственных и складских



зданий, сооружений и строений (класса 
функциональной пожарной опасности Ф5) 
должны составлять не менее - 12 метров

Наружное противопожарное 
водоснабжение

Выполняется

СП 8.13130.2020Дата введения 2020-09-30«Свод 
правил системы противопожарной защиты. 
Наружное противопожарное 
водоснабжение.Требования пожарной 
безопасности». УтвержденыПриказом МЧС 
России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении 
свода правил СП 8.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования 
пожарной безопасности».

Проезды и подъезды для пожарной техники Выполняется

Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты.Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям». Утверждены 
Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об 
утверждении свода правил СП 4.13130  
«Системы противопожарной защиты.  
Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям».

Конструктивные и объемно-планировочные
решения, степень огнестойкости и класс 
конструктивной пожарной опасности

Выполняется

Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты».Утверждены 
Приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об 
утверждении свода правил СП 2.131302» 
«Системы противопожарной 
защиты.Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты»

Обеспечение безопасности людей при 
возникновении пожара, эвакуационные 
пути и выходы

Выполняется

Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы» Дата введения 2020-09-19. 
Утверждены Приказом МЧС России от 
19.03.2020 N 194 «Об утверждении свода правил 
СП 1.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Обеспечение безопасности пожарно-
спасательных подразделений при 
ликвидации пожара

Выполняется

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 



(ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Статья 
90. «Обеспечение деятельности пожарных 
подразделений».

Системы противопожарной защиты 
(системы противодымной защиты, 
внутренний противопожарный водопровод,
системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы автоматического 
пожаротушения, системы оповещения и 
управления эвакуацией)

Выполняется

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
(ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Глава 14. 
«Системы противопожарной защиты»

Размещение, управление и взаимодействие 
оборудования противопожарной защиты с 
инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого 
направлена на обеспечение безопасной 
эвакуации людей, тушение пожара и 
ограничение его развития

Выполняется

Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования». Утверждены
Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об 
утверждении свода правил «Системы 
противопожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизации систем 
противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования».

Организационно-технические мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности 
объекта защиты и противопожарный режим

Выполняется

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
(ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Статья 5. 
«Обеспечение пожарной безопасности объектов 
защиты».Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности».

Начальник ОНД и ПР 
по Богородскому городскому округу 
УНД и ПР ГУ МЧС Росии 
по Московской области
полковник внутренней службы Цыплаков А.Н.

(должность руководителя 
уполномоченного органа)

(фамилия и инициалы)
#SIGNATURE#


