
 

 

 

 

 

Требования к декларации пожарной безопасности  

(ст. 64 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»  
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, 

для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также 

для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания детских дошкольных 

образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов 

(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного 

типа и детских учреждений) и предусматривает: 

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть 

проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам 

от воздействия пожара). 

2. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты 

на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или 

договором, выполняют требования федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только 

перечень указанных требований для конкретного объекта защиты. 

3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется 

застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации. 

4. Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве 

пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления 

либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или 

орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной 

безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов 

индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей. 

6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае 

изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной 

безопасности. 

7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона, декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее 

одного года после дня его вступления в силу. 

8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности, до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 
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