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1. Наименование организации:

ИНН

ОГРН

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Электронная почта:

Функциональное назначение объекта:
Ф 1.1. Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов
(неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений
Ф 1.2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдых общего типа,
кемпингов, мотелей и пансионатов
Ф 1.3. Многоквартирные жилые дома
Ф 1.4. Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома
Ф 2.1. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для
посетителей в закрытых помещениях
Ф 2.2. Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых
помещениях
Ф 2.3. Учреждения, указанные в Ф 2.1, на открытом воздухе
Ф 2.4. Учреждения, указанные в Ф 2.2, на открытом воздухе
Ф 3.1. Предприятия торговли
Ф 3.2. Предприятия общественного питания
Ф 3.3. Вокзалы
Ф 3.4. Поликлиники и амбулатории
Ф 3.5. Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания
(почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных
контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки,
парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с
нерасчетным числом посадочных мест для посетителей
Ф 3.6. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без
трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
Ф 4.1. Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения,
профессионально-технические училища
Ф 4.2. Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации
Ф 4.3. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации,
информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские
организации, банки, конторы, офисы
Ф 4.4. Пожарные депо
Ф 5.1. Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные
помещения, мастерские
Ф 5.2. Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического
обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
Ф 5.3. Сельскохозяйственные здания. Производственные и складские здания и помещения по
взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных
свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей
технологических процессов размещаемых в них производств подразделяются на категории
согласно НПБ 105.Производственные и складские помещения, в т. ч. лаборатории и
мастерские в зданиях клас-сов Ф 1, Ф 2, Ф 3 и Ф 4, относятся к классу Ф 5 (5.21*

2. Оценка пожарного риска
Qв=

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (руб.)

Ф.И.О. декларанта

Контактное лицо от Заказчика (Ф.И.О.)

Контактный телефон

* просьба направить планы БТИ объекта защиты на info@pyrotek.ru

