Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативноправовых документов:

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»

2. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23
марта 2009 г. Регистрационный №13577)

3. Приказ МЧС России от 21 июня 2012 года № 350 «О внесении изменений в приказ
МЧС России от 24. 02.2009 №91» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июля 2012г. №
24943)
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№

Наименование раздела

п/п

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
В соответствии со ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 22
июля 2008 г. №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" значение индивидуального пожарного риска для зданий, сооружений
и строений не должно превышать одной миллионной в год при размещении
I

отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и
строения точке.
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального
закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», а также п.2 Протокола селекторного совещания по вопросам
разработки, представления и регистрации в органах государственного пожарного
надзора МЧС России деклараций пожарной безопасности (№ 2-ГК от 17.02.2010 г.).
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Противопожарные расстояния до объектов защиты, расположенных за
территорией

объекта, соответствуют

требованиям

статьи

69

таблицы

11

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о
II

требованиях пожарной безопасности».
С учетом выполнения требований противопожарных норм и правил при
проектировании и на стадии приемки объекта защиты в эксплуатацию, наличием
арендных отношений с третьими лицами, на основании собственной оценки
делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит
40000(сорок тысяч) рублей. Страхование не проводилось.
1. Перечень

III

федеральных

законов

о

технических

регламентах

и

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых
должно обеспечиваться на объекте защиты.
На объекте должны исполняться требования:
- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности»,
- - Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №
390 «О противопожарном режиме»
- - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) (раздел 2,4,6,7) СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 41-03-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация
зданий»;

НПБ

110-2003

«Перечень

зданий,

сооружений,

помещений

и

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения
и автоматической пожарной сигнализацией»
- НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях и сооружениях»
- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования»
- НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры,
общие технические требования»
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» п.п.1.1,
1.3,1.4,2.1,2.4,3.2,3.3
- - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций.
- Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171,
- СП

2.13130.2009

«Системы

противопожарной

защиты.

Обеспечение

огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172,
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173,
- СП

4.13130.2009

распространения

«Системы

пожара

на

противопожарной

объектах

защиты.

защиты.
Требования

Ограничение
к

объемно-

планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009
№ 174,
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
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сигнализации

и

пожаротушения

автоматические.

Нормы

и

правила

проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175,
- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176,
- СП

7.13130.2009

«Отопление,

вентиляция

и

кондиционирование,

противопожарные требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177,
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ
МЧС России от 25.03.2009 № 178,
- СП

9.13130.2009

«Техника

пожарная.

Огнетушители.

Требования

к

эксплуатации» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179,
- СП

10.13130.2009

«Системы

противопожарной

защиты.

Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС
России от 25.03.2009 № 180,
- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны.
Порядок и методика определения» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181,
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от
25.03.2009 № 182.
2. Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности
2.1. Характеристика объекта
2.1.1. Архитектурно-строительная характеристика
Объект находится в МО «Город Нижний Тагил» Пригородного района в
поселке Уралец, улица Ленина, 15 а, рельеф участка спокойный, спланированный.
Территория ограничена:
с севера – территория клуба,
с востока - проезжей частью ул. Ленина,
с юга – межквартальным проездом
с запада – жилыми дома по улице Кирова
Этажность - двухэтажное
Площадь (общая и поэтажно) – 1085,6 м2.
1 этаж – 532,2 м2
2 этаж- 553,4 м2.
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Всего по 1, 2 этажам- 1085,6 м2.
Строительно- конструктивный тип (в соответствии с техническим паспортом
на здание): Здание бескаркасное с несущими поперечными и продольными
стенами. Высота помещений выше отм. 0.000 до низа несущих конструкций h = 6,5
м.
Фундаменты

(в

соответствии

с

техническим

паспортом

на

здание):

Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены - бутовый сплошной.
Стены наружные – из кирпича толщиной 450мм
Стены наружные надземной части – (характеристика строительного материала,
толщина, соответствие ГОСТ 31310-2005 с минимальным пределом огнестойкости
Е ЗО):– из кирпича толщиной 450 мм.
Стены внутренние - (характеристика строительного материала, толщина,
соответствие ГОСТ 12504-80 с минимальным пределом огнестойкости ЕI 60): из
полнотелого кирпича толщиной в 120 мм, отштукатурены с двух сторон
известково-песчаным раствором.
Перекрытия и покрытие – (характеристика строительного материала, толщина
соответствие

пределу

огнестойкости

ЕI

60):

Чердачное

перекрытие

железобетонное.
Надпольное перекрытие- железобетонное монолитное.
Лестницы- сборные железобетонные площадки и марши:
Крыша, кровля – (характеристика):

крыша прямоугольная, мягкая кровля,

выше надстроено стропильное двускатное с холодным чердаком, стропильная
система состоит из вертикальных треугольных форм, обрешетка деревянная,
выполнена из необрезной доски, кровля шиферная.
Стены

и

(характеристика

перегородки,

отделяющие

строительного

материала,

коридоры
толщина,

от других

помещений

соответствие

пределу

огнестойкости ЕI 60) - стены выполнены из полнотелого кирпича, толщиной в
120мм, отштукатурены с двух сторон известково-песчаным раствором.
Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации объекта
использованы не ниже класса КМ-3 и КМ-4 соответственно, что соответствует
требованиям табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ.- Полы деревянные.
Чистовые полы выполнены из линолеума. В санузлах полы бетонные, орашены
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масляной краской, на кухне и прачечной - керамическая плитка, потолкиводоэмульсионная краска.
Для отделки путей эвакуации помещений класса функциональной пожарной
опасности

Ф.1.1.

используются

материалы

класса

пожарной

опасности

строительных материалов, для стен и потолков вестибюлей и лестничных клеток –
КМ-1; для стен, потолков в общих коридорах, холлах- КМ-1; для покрытия полов в
вестибюлях и лестничных клетках- КМ-1; для покрытия полов в общих коридорах,
холлах, фойе- КМ- 2, что соответствует требованиям таблицы 28 Федерального
закона № 123-ФЗ.
3. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности
3.1 Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность
Согласно ст.32 Федерального закона №123-ФЗ здание по функциональной
пожарной опасности относится к классам Ф 1.1. Общая площадь составляет- 1085,6
кв. м
Согласно требованиям главы 9 и статьи 87 Федерального закона № 123-ФЗ
степень огнестойкости здания установлена - II. Класс конструктивной пожарной
опасности - СО
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота
здания должны соответствовать п.6.8.1. СП 2.13130.2009.
3.2 Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных
конструкций
Классификация строительных конструкций по огнестойкости приведена в
статье 35 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
В таблице 1 приведены пределы огнестойкости строительных конструкций
здания станции принятые в соответствие с требованиями статьи 58, таблицы 21 №
123-ФЗ, а именно:
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Таблица 1
Пределы огнестойкости строительных конструкций

№
п/п

Наименование
конструкций

Принято
проектом,
мин

1

2

4

Требуется
по
нормам,
мин
5

R 90

R 90

Соотв.

Е 15

Е 15

Соотв.

RЕI 45

RЕI 45

Соотв.

RЕ 15

RЕ 15

Соотв.

R 15

R 15

Соотв.

RЕI 90

RЕI 90

Соотв.

R 60

R 60

Соотв.

Несущие элементы
здания
Наружные не несущие
стены

1
2

Перекрытия
междуэтажные

3

Элементы покрытий:
Настилы, в том числе с
утеплителем
Формы, балки. Прогоны
Лестничные клетки
-внутренние стены
-марши и площадки
лестниц

4
5
6
7

Вывод
6

Класс пожарной опасности строительных конструкций здания для класса
пожарной опасности здания СО приняты в соответствие с требованиями табл.22
Федерального закона № 123-ФЗ, сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Классы пожарной опасности строительных конструкций здания
№пп

Вид строительных конструкций

Класс
пожарной
опасности
конструкции,
требуемый
Несущие элементы здания
КО
Стены наружные
с внешней КО
стороны
Перегородки,
перекрытия
и КО
бесчердачные покрытия
Сте ы лестничных клеток и КО
противопожарные преграды
Марши и площадки лестниц в КО
лестничных клетках

Класс
пожарной
опасности
конструкции,
принятый
КО
КО
КО
КО
КО
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3.3 Эвакуационные выходы и пути эвакуации
Должны быть выполнены в соответствии

ст.89 Федерального закона №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-0197*, СП 1.13130.2009. 3.3.1 Пути эвакуации должны быть организованы в
соответствии статьи 53 Федерального закона № 123-ФЗ Число подъемов в одном
марше двухмаршевой лестницы - не более 16 ед., что соответствует п.7.1.1. СП
1.13130.2009.
Эвакуационные пути и выходы здания устроены с учетом требований статьи
89 123- ФЗ,СП 1.13130.2009.
Эвакуация с каждого этажей здания предусматривается по лестничной клетке
(указать тип лестницы)- сборные железобетонные площадки и марши – ведущие
непосредственно наружу, через основные и эвакуационные выхода (согласно
плану эвакуации).
Эвакуация со второго этажа здания предусматривается по внутренним
железобетонным лестничным маршам и через запасные эвакуационные выхода
(шесть железобетонных лестничных маршей), расположенные на торцах здания
выход осуществляется непосредственно наружу.
Для безопасной эвакуации людей проектом предусмотрено:
Нормативная высота и ширина эвакуационных выходов и дверей, ширина
лестничных маршей и площадок по п. 4.3.4, п. 4.4.4-4.4.3 СП 1.13130.2009, а
именно:
- высота выходов из групповых комнат- 2,0м из общего коридора наружу2,0м;
-ширина выхода из общего коридора - 1,0м
-ширина выхода из комнат - 0,8м
-ширина лестничных маршей - 1,15м
- площадь холла:
1 этаж: 20,8 кв.м (слева), 15,5 кв.м (справа)
Открывание дверей: все двери выходов из комнат, открываются по
направлению выхода из здания в соответствии с требованиями 4.2.6 СП
1.13130.2009.
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Расстояние между эвакуационными выходами составляет 14,4м, 4,1м, 16,83м
и соответствует требованиям таб. 2 и п.5.2.23 СП 1.131130.2009
-высота выходов для выхода наружу- 2,00 м
-ширина выхода наружу - 0,9м
3.4 Мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара
Должны выполняться требования: ст.59,88,100 Федерального закона №123ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-0197*, СП 4.13130.2009. СНиП 21-01-97*
Правил противопожарного режима утвержденных ППРФ от 25.04.2012 №390
«О противопожарном режиме» (далее - ППР). Противопожарные расстояния между
зданиями I - II степени огнестойкости не менее 6 м, что соответствует п.4.3 СП
4.13130.2009 и статье 69 Федерального закона № 123-ФЗ.
Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и
располагаться на расстоянии не менее 15 м от здания (п.4.16 СП 4.13130.2009).
Строительные конструкции, используемы при строительстве, не должны
способствовать скрытому распространению пламени (п.7.8 СНиП 21-01-97*).
Огнестойкость

узлов

крепления

строительных

конструкций

соответствует

огнестойкости самих конструкций (п.7.9 СНиП 21-01-97*). Дверь входа в
помещение электрощитовой должна быть выполнена с пределом огнестойкости не
менее EI 30 (п.4.25 СП 4.13130-2009 ст.88,90 Федерального Закона N 123-ФЗ).
Отделка стен и потолков в вестибюле и лестничных клетках должна быть
выполнена из материалов с пожарной опасностью не более чем П, В1, Т2,
отделка стен, потолков в общих коридорах, холлах и фойе - не более чем Г2,
В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2,
покрытие пола в вестибюлях, лестничных клетках - не более чем Г2,
РП2, Д2,Т2,
покрытие пола в общих коридорах, холлах и фойе - не более чем
В2,РП2,ДЗ,Т2 (п.6.25 СНиП 21-01-97*, п.4.3.2. СП 1. 13130.2009).
В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих
конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями
образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным
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раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый
предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (п.22 ППР).
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном
состоянии.

Не

допускается

устанавливать

какие-либо

приспособления,

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных
дверей (п.62 ППР).
3.5 Мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделений
Должны быть выполнены в соответствие со ст.90,98 Федерального закона №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП
2.04.02-84* , СП 4.13130.2009, «Правил противопожарного режима в Российской
Федерации (ППР)».
В дошкольном

учреждении

установлен прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный «ВЭРС-ПК». В качестве извещателей пожарной сигнализации
применены:
- автоматические дымовые пожарные извещатели ИП 212-45
- извещатели пламени Спектрон 210
-извещатели пожарные ручные ИП 212-3 СУ
Для приема сигналов от пожарных извещателей на стене в холле установлен
прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов сигнализации ВЭРС-ПК.
Электропитание приемно-контрольного прибора ВЭРС-ПК 16 осуществляется
от сети 220Вольт (светится индикатор «Сеть»). Резервное питание осуществляется
от встроенного в прибор блока резервного питания с аккумулятором 45 Ач
(светится индикатор «12 В»)
Сети пожарной сигнализации выполнены проводом ПКСВ 2*075 по потолку и
стенам сети оповещения выполнены проводом КПСЭнг FRSL 2*075, питающие
сети -220 в выполнены проводом ШВВП 2 х 0,5. Для оповещения людей о пожаре,
в соответствии с НПБ 104-03, предусмотрена система речевого оповещения:
- оповещетели пожарно-речевые «Рокот-4»
Оборудование пожарной сигнализации включает в себя:
1. Прибор приемно-контрольный « ВЭРС-ПК»- 1 шт
2. Извещатель пожарный ИП212-45 -56 шт
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3. Извещатель пожарный ручной ИПР212-3СУ- 9шт
4. Оповещатель охранно-пожарный звуковой « Рокот-4» -1шт
5. Аккумуляторная батарея АКБ- 12в 45 Ач -1шт
6. Акустическая система АС-2-2 – 16 шт.
7. Оповещатели «Выход» - 7 шт.
8. Прибор грозозащиты – 1 шт.
Извещатели размещены под перекрытием на расстоянии не менее 0,5 м от угла
и расстоянии не менее 1м от вентиляционных отверстий общеобменной
принудительной вентиляции в соответствии с требованиями раздела 13.13 СП
5.13130.2009
Автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения,и управления
эвакуацией людей имеются во всех помещениях. Кроме помещений с мокрыми
процессами, согласно п АЗ приложения А СП5.13130 2009
Звуковой оповещатель установлен на стене на высоте 2,3 м от уровня пола, что
соответствует требованиям п.4.4. СП 3.13130. 2009
3.6 Первичные средства пожаротушения.
Первичными средствами пожаротушения защищены технические и жилые
помещения здания в соответствии с приложением 1 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации (ППР).
Первичные

средства

пожаротушения:

ОП-5

(5

шт),

ОУ-2

(3

шт).

Укомплектованы помещения: электрощитовая, склад, пищеблок, холлы 1,2-х
этажей,

в

приемных

групп

в

соответствии

с

приложением

1

Правил

противопожарного режима в Российской Федерации (ППР).
Внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода – нет.
3.7 Источники противопожарного водоснабжения, проезды, подъезды к
зданию, обеспечение деятельности пожарных подразделений.
Наружное пожаротушение предусмотрено – пожарный гидрант удаленностью
от здания 100м.
Наличие насосных установок для повышения напора воды во внутренних сетях
водопровода, режим их работы – нет.
Подъезд к объекту осуществляется со стороны улицы Ленина. Проезд
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пожарной техники осуществляется по круговому проезду. Покрытие, ширина и
расположение указанного проезда принято с учетом нагрузки от пожарных
автомобилей, а также с учетом обеспечения возможности подъезда и установка
пожарных автолестниц для доступа пожарных по ним в любое помещение здания,
имеющие оконные проемы в наружных стенах здания.
Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 7 -10м. в
соответствии с требованием статьи 67 123-ФЗ. В данной зоне не допущено
размещение ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки
деревьев.
3.8 Отопление и вентиляция
Должны выполняться требования: ст.56, 138 Федерального закона №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП
7.13130.2009,
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации» раздел III.
Отопление и теплоснабжение центральное, осуществляется от городских
тепловых сетей, с температурой теплоносителя не более 110° С (соответствует
п.5.1. СП 7.13130.2009).
Стояки и подводки к отопительным приборам выполнены из стальных
водогазопроводных труб.
В электрощитовой исключена прокладка транзитных трубопроводов
систем отопления (соответствует п.6.4.2 СНиП 41-01-2003). В здании имеются
системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим и естественным
При эксплуатации систем вентиляции воздуха запрещается: закрывать
вытяжные каналы, отверстия и решётки; выжигать скопившиеся в воздуховодах
жировые отложения, пыль и другие горючие вещества (п.48 ППР).
Воздуховоды должны очищаться от горючих отходов производства в
сроки, определённые приказом по организации (п.50 ППР)
3.9 Система противодымной защиты

Система противодымной защиты в здании не установлена.
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3.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций
Должны выполняться требования: статей 52,58,136 Федерального закона
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ

Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие
требования. Метод определения огнезащитной эффективности»,
п.21, 375 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих
отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.
Обработанные

в

соответствии

с

требованиями

нормативных

документов

деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки и в
случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться повторно.
Состояние огнезащитной обработки должно проверяться не реже 1 раза в год. У
руководителя учреждения должен быть соответствующий протокол организации,
выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока её действия (п. 21
ППР).
3.11. Организационно-технические мероприятия
Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» должны выполняться требования статей:
5,6,51,52,64.
Согласно «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации»
должны выполняться пункты:
п. 2 На объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности в соответствии разделом XVIII.
п. 3 Все работники организации должны допускаться к работе только после
прохождения противопожарного инструктажа.
п. 4 Руководителем должно быть назначено лицо, которое по занимаемой
должности должно выполнять соответствующие правила пожарной безопасности
либо обеспечивать их соблюдение;
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п. 6 Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с
указанием номера телефона вызова пожарной охраны;
п. 7 В здании должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы
эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения
людей о пожаре.
В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна
быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в
полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных
для эвакуации работников,
п. 36 Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и
контейнеров не допускается на путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно
по мере их накопления. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок,
контейнеров разрешается только в специально отведённых для этого местах.
.
Кроме

того

приказом

по

организации

должен

быть

установлен

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
- определены и оборудованы места для курения;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по
окончании рабочего дня;
регламентированы: -порядок проведения временных огневых и других
пожароопасных работ
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
-действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и
занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за
их проведение.
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