
 
 





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Содержание)  

№ 

раздела 
Наименование 

№ 

слайд

а 

1. Содержание 

2. Условные обозначения 

3. Общая информация 

4. Риски возникновения техногенных пожаров 

5. Риски возникновения аварий на системах ЖКХ объекта 

6. Декларация пожарной безопасности 





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Условные обозначения)  



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Условные обозначения)  





МАДОУ Детский 
сад «Березка»  

с. Зилаир 

Пожарно-спасательная часть № 78 

Ф ГКУ «11 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Республике Башкортостан» 

ЕДДС Зилаирского района  

Тел.: 8(34752) 2-18-00, 2-17-00, 112 

Год  

постройки 

Дата 

послед. 

кап. 

ремонта 

Кол-

во 

этаже

й 

Общ.выс.

, м. 

Размеры 

 геометрические 

здания 

Общ.  

площ. 

компл. 

Среднее количество 

нахождения детей/ 

персонала в здании 

(чел.) 

Количество 

детей/ персонала 

находящихся в 

здании 

круглосуточно 

Количество 

выходов 

2015 - 2 15 22 х 84 3226,9 120/22 0/1 12 

Пожарная часть 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Общая информация об объекте)  



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(схема объекта)  

Контрольно-пропускной  пункт 

Наружные и внутренние камеры  видеонаблюдения 

Трансформатор  
Газовая котельная 

 



№ 

 п.п. 
Наименование риска Показатель риска 

Временные показатели 

риска 

Муниципальный район 

(городской округ) 

Риски возникновения ЧС на транспорте 

1 

Риск возникновения ЧС на объектах 

автомобильного транспорта Январь – Декабрь На всей территории района 

2 

Риски возникновения ЧС на объектах 

железнодорожного транспорта  Январь - Декабрь На всей территории района 

3 

Риски возникновения ЧС на объектах 

воздушного транспорта Риск отсутствует 

 
Январь - Декабрь На всей территории района 

4 
Риски возникновения ЧС на объектах 

морского транспорта 
Риск отсутствует 

 
Январь - Декабрь На всей территории района 

5 
Риски возникновения ЧС на объектах 

речного транспорта 
Риск отсутствует 

 
Январь - Декабрь На всей территории района 

6 
Риски возникновения ЧС на объектах 

метрополитена 
Риск отсутствует 

 
Январь - Декабрь На всей территории района 

Риски возникновения ЧС техногенного характера 

7 Риски возникновения аварий на 

химически опасных объектах 
Риск отсутствует 

 
Январь - Декабрь На всей территории района 

8 Риски возникновения аварий на 

радиационно опасных объектах   
Риск отсутствует 

 
Январь - Декабрь На всей территории района 

9 Риски возникновения аварий на 

биологически опасных объектах 
Риск отсутствует 

 
Январь - Декабрь На всей территории района 

10 Риски возникновения аварий на пожаро-  

взрывоопасных объектах Риск отсутствует 

 
Январь - Декабрь На всей территории района 

п. 3.17 

Риск отсутствует 

Приемлемый риск - 10-4 



11 Риски возникновения аварий на 

военных ПОО Январь - Декабрь На всей территории района 

12 Риски возникновения аварий на 

системах тепло-, водоснабжения   
Октябрь - Март На всей территории района 

13 Риски возникновения аварий на 

электросетях Январь - Декабрь На всей территории района 

14 Риски возникновения аварий на 

газо-,  нефте-, продуктопроводах 
Январь - Декабрь На всей территории района 

№ п.п. Наименование риска Показатель риска 
Временные показатели 

риска 

Муниципальный район 

(городской округ) в 

субъекте РФ 

15 Риски возникновения аварий на 

канализационных сетях Январь - Декабрь На всей территории района 

16 
Риски возникновения аварий на 

шахтах 
Январь - Декабрь На всей территории района 

17 Риски возникновения техногенных 

пожаров Январь - Декабрь На всей территории района 

18 Риски возникновения 

гидродинамических аварий Март - Июнь с.Матраево, с.Зилаир 

19 Риски возникновений аварий с 

разливом нефти и нефтепродуктов  
Январь - Декабрь На всей территории района 

Приемлемый  риск - 10-4 

Приемлемый  

риск - 10-4 

Приемлемый  

риск - 10-4 

Повышенный  

риск - 10-3 

Приемлемый  

риск - 10-4 

Риск отсутствует 

Риск  отсутствует  

Приемлемый  

риск - 10-4 



№ п.п. Наименование риска Показатель риска 
Временные показатели 

риска 

Муниципальный район 

(городской округ) в 

субъекте РФ 

22 Риски возникновений подтоплений 

(затоплений) Март - Июнь На всей территории района 

23 Риски возникновения природных 

пожаров Март - Ноябрь На всей территории района 

24 
Риски возникновения засухи Май - Сентябрь На всей территории района 

25 Риски возникновения обвалов в пещерах 
Январь - Декабрь На всей территории района 

26 Риски возникновения ЧС в районах 

Крайнего Севера Январь - Декабрь На всей территории района 

27 
Риски возникновения опасных 

метеорологических явлений 
Январь - Декабрь 

 

На всей территории района 

Риски возникновения ЧС биолого-социального характера 

28 Риск возникновения эпидемий Январь - Декабрь На всей территории района 

29 Риск возникновения эпизоотий Январь - Декабрь На всей территории района 

30 Риск возникновений эпифитотий Январь - Декабрь На всей территории района 

31 Риск возникновения отравления людей Январь - Декабрь На всей территории района 

п. 3.19. 

Повышенный  риск - 10-3 

Приемлемый  риск - 10-4 

Приемлемый  риск - 10-4 

Риск отсутствует 

Риск отсутствует 

Риск отсутствует 

Приемлемый  риск - 10-4 

Приемлемый  риск - 10-4 

Приемлемый  риск - 10-4 

Приемлемый  риск - 10-4 



№ п\п Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта 
Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта 

1. Назначение здания Прочие 

2. Степень огнестойкости здания 4 степень огнестойкости 

3. 

3.1 

3.2 

Количество находящихся людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 чел. 142; детей 120 чел.; больных –  0 чел. 

 чел. 1; детей 0 чел.; больных – 0 чел. 

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  

 

 

2-х этажное 

15 метров 

84 * 22 метров 

нет 

есть 

нет 

 

5. 

5.1.1 

 

 

 

5.1.2 

 

Строительные конструкции: 

Наружные стены 

 

 

 

Перегородки 

 

Предел огнестойкости 60 мин. (потеря 

огнестойкости) 

Пожарная опасность 

(умереннопожароопасные) 

 

Предел огнестойкости 60 мин. (потеря 

несущей стойкости) 

Пожарная опасность 

(умереннопожароопасные) 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Оперативно-технические характеристики объекта) 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Оперативно-технические характеристики объекта) 

№ 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 15 мин. (потеря 

целостнотсти) 

Пожарная опасность 

(умереннопожароопасные) 

Предел огнестойкости 15 мин. (потеря 

целостнотсти) 

Пожарная опасность 

(умереннопожароопасные) 

нет 

5.2 

5.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 

 

Строительные материалы: 

Перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

Перекрытия 

Горючесть: умеренногорючие 

Воспламеняемость: 

умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: 

умереннораспространяемые 

Дымообразующая способность: с умеренной 

дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные. 

Горючесть: нормальногорючие 

Воспламеняемость: 

умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: 

умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с умеренной 

дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 



№ п\п Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта 
Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Кровля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки 

Горючесть: нормальногорючие 

Воспламеняемость: 

умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: 

умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с 

умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 

нет 

6. Предел огнестойкости и вид противопожарных преград нет 

7. Пути эвакуации Дверные и оконные проемы 

8. Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. Электроэнергия от электрощитовой в 

помещении тамбура  

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

воздействие высокой температуры, 

обрушение конструкций. 

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; 

 

1 шт. 10000л. 

нет; 

нет; 

нет; 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Оперативно-технические характеристики объекта) 



№ 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 

 

 нет; 

10,8 л/с. 

от автоцистерны: с установкой на ПВ- расстояние 

50 м. 

11. Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов Газовая котельная 

12. 

 

 

Наличие устройств автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации  

 

Дымовое устройство автоматической пожарной 

сигнализации «Гранд магистр 4» 

12.1 

 

12.2 

Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной 

защиты в подразделение пожарной охраны 

Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для 

здания 

Нет  

 

 

имеется 

13. 

13.1 

Охранная сигнализация в здании 

Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании 

имеется 

отсутствует 

14. 

 

14.1 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 

здании 

Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 

имеется 

 

проводная 

15. 

 

15.1 

Обеспеченность персонала здания учреждения средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания 

Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками 

для эвакуации маломобильных пациентов 

Имеются 

 

имеются 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Оперативно-технические характеристики объекта) 



№ п\п 
Перечень показателей пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта 

16. Текущее состояние здания В исправном состоянии 

17. Капитальное ограждение территории здания имеется 

18. Наличие металлических входных дверей в здании  отсутствуют 

19. 

 

19.1 

Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное 

охранное предприятие или отдел вневедомственной 

охраны) 

Видеонаблюдение территории и помещений для здания 

имеется 

 

имеется 

20. Состояние эвакуационных путей и выходов в здании  соответствует 

21. Время прибытия ближайшего пожарного подразделения 5 мин 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Оперативно-технические характеристики объекта) 





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)  

Вход № 1 

Вход № 2 

Система водяного 

орошения 

03 

у
л

. 
С

т
о
л
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ч

н
а
я

 

Вход № 3 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(Оперативно-технические характеристики объекта) 
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МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(ведомость привлечения сил и средств)  
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(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)  

Вход № 1 

Вход № 2 

Система водяного 

орошения 

03 

у
л

. 
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Вход № 3 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(ведомость привлечения сил и средств)  
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МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир 
(ведомость привлечения сил и средств)  






