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Зарегистрирована 

Отдел надзорной деятельности N-го района ГУ МЧС России по
 г. N-ску 

___________________________________________
 (Наименование органа Министерства Российской
    Федерации по делам гражданской обороны,
      чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
     последствий стихийных бедствий) 



"15" мая 2014 г.
 
Регистрационный N 1234567 


       



 ДЕКЛАРАЦИЯ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

     
      Настоящая декларация составлена в отношении
       

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 0", 

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, 

ГБУЗ "Городская больница N 0", 

имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; 

учреждение здравоохранения (класс Ф1.1 по функциональной пожарной опасности) 

функциональное назначение; полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты) 



Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 

1234567891012 

Идентификационный номер налогоплательщика 

1234567890 

Место нахождения объекта защиты 

г. N-ск, ул. Иванова, 1234, лит.А 

  

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) 

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) 

лица, которому принадлежит объект защиты г. N-ск, ул. Иванова, 1234, лит.А, gbyzGBN 0@mail.ru, тел/факс 8(812) 123-45-67 


      


N  п/п 

Наименование раздела 

I 

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
 (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для допустимого значения уровня пожарного риска) 

  


---------------- (оценка риска не проводилась)
 

II 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
 (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 

  


-------------------
 

III 

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, 
выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты
 (В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 




Полный вариант декларации можете заказать по телефону

(495) 212 – 05 – 87



Настоящую декларацию разработал 

  
  

  

Директор ГБУЗ "Городская больница N 0" Иванов И.И. 

  

  

(Должность, фамилия, инициалы) 

  

(Подпись) 




 

