СВЕДЕНИЯ
о противопожарном состоянии объектов защиты общественного назначения на территории

(субъекта Российской Федерации, закрытого административно-территориального образования, особо важной и режимной организации)

по состоянию на ______________________
№
п/п

Объекты общественного
назначения

Наименование показателя

А
Б
1. Количество объектов защиты, введенных в эксплуатацию с 01.01.2007 года
Количество объектов защиты, с нарушениями требований пожарной безопасности, допущенными при проектировании,
2.
строительстве, реконструкции объектов, в том числе в части:
2.1 соблюдения противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями

В
0

2.2 обеспечения проездов, подъездов к зданиям и сооружениям, устройства разворотных площадок для пожарной техники

0

2.3 дислокации подразделений пожарной охраны (согласно ст. 76 Технического регламента)
отсутствие, неисправность, конструктивное несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и
2.4
эвакуационных выходов
отсутствия или неисправности противопожарных преград (разделение на отсеки, устройство противопожарных стен и
2.5
перекрытий и т.д.)
2.6 отсутствия АУПТ
2.7 отсутствия или неисправности систем противодымной защиты (вентиляции)
2.8 отсутствия или неисправности наружного противопожарного водоснабжения
2.9 отсутствия или неисправности внутреннего противопожарного водоснабжения
2.10 отсутствия конструктивной огнезащиты

0

3. Количество объектов защиты, эксплуатирующихся без соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.

Количество объектов защиты, эксплуатирующихся в нарушение требований части 2 статьи 78 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий

____________________________
____________________________
____________________________

_________________
(подпись)

Исп.
Тел.

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

_________________
(ФИО)

СВЕДЕНИЯ
о противопожарном состоянии объектов защиты жилого назначения на территории

(субъекта Российской Федерации, закрытого административно-территориального образования, особо важной и режимной организации)

по состоянию на ______________________
№
п/п

Наименование показателя

Объекты жилого назначения

А
Б
1. Количество объектов защиты, введенных в эксплуатацию с 01.01.2007 года
Количество объектов защиты, с нарушениями требований пожарной безопасности, допущенными при проектировании,
2.
строительстве, реконструкции объектов, в том числе в части:
2.1 соблюдения противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями

В
0

2.2 обеспечения проездов, подъездов к зданиям и сооружениям, устройства разворотных площадок для пожарной техники

0

2.3 дислокации подразделений пожарной охраны (согласно ст. 76 Технического регламента)
отсутствие, неисправность, конструктивное несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и
2.4
эвакуационных выходов
отсутствия или неисправности противопожарных преград (разделение на отсеки, устройство противопожарных стен и
2.5
перекрытий и т.д.)
2.6 отсутствия АУПТ
2.7 отсутствия или неисправности систем противодымной защиты (вентиляции)
2.8 отсутствия или неисправности наружного противопожарного водоснабжения
2.9 отсутствия или неисправности внутреннего противопожарного водоснабжения
2.10 отсутствия конструктивной огнезащиты

0

3. Количество объектов защиты, эксплуатирующихся без соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.

Количество объектов защиты, эксплуатирующихся в нарушение требований части 2 статьи 78 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий

____________________________
____________________________
____________________________

_________________
(подпись)

Исп.
Тел.

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

_________________
(ФИО)

СВЕДЕНИЯ
о противопожарном состоянии объектов защиты производственного назначения на территории

(субъекта Российской Федерации, закрытого административно-территориального образования, особо важной и режимной организации)

по состоянию на ______________________
№
п/п

Объекты производственного
назначения

Наименование показателя

А
Б
1. Количество объектов защиты, введенных в эксплуатацию с 01.01.2007 года
Количество объектов защиты, с нарушениями требований пожарной безопасности, допущенными при проектировании,
2.
строительстве, реконструкции объектов, в том числе в части:
2.1 соблюдения противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями

В
0

2.2 обеспечения проездов, подъездов к зданиям и сооружениям, устройства разворотных площадок для пожарной техники

0

2.3 дислокации подразделений пожарной охраны (согласно ст. 76 Технического регламента)
отсутствие, неисправность, конструктивное несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и
2.4
эвакуационных выходов
отсутствия или неисправности противопожарных преград (разделение на отсеки, устройство противопожарных стен и
2.5
перекрытий и т.д.)
2.6 отсутствия АУПТ
2.7 отсутствия или неисправности систем противодымной защиты (вентиляции)
2.8 отсутствия или неисправности наружного противопожарного водоснабжения
2.9 отсутствия или неисправности внутреннего противопожарного водоснабжения
2.10 отсутствия конструктивной огнезащиты

0

3. Количество объектов защиты, эксплуатирующихся без соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.

Количество объектов защиты, эксплуатирующихся в нарушение требований части 2 статьи 78 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий

____________________________
____________________________
____________________________

_________________
(подпись)

Исп.
Тел.

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

_________________
(ФИО)

