
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньпс бедствий

ГУ MLIC Росси по Оренбургской области
УправленИе надзорнОй деятельНости И профилактической работы
отделеЕие надзорноЙ деятельЕости и профилактической работы

по Новосергиевскому и Переволоцкому районам
46120l, п. Новосергиевка, ул. Первомайская, 11

тел. факс: 2-14-86 (код 35339), E-mail: novos01 g2009@rаmЬlеr.ru

Акт обследования ЛЬ 1

<09> февраля 201'7 r.
15 ч. 00 мин.

п. Новосергиевка
(горол село, поселок)

новосерzuевскоlо района Оренбурzской обласmu
(ншеноваше юрид{ческоIо JIшIа иJIи индвид/auъноrc пре,щIриниматеJц

расположенного Gьпr) по адресу:
Новокuнdелька, пео, Тупой. 7.

при обследовании совместно с duрекmором СuразеmDuнов Ц,А.
ФИО шдивидуа:rьного пре,щрипшателя, фамппш, пш, онество представшгеtr юридического

лшIа шш представитеJUт шдrвидуального пре.щIриншателя, ра
грацдаlйяа' вlIадельца собсшенности, имJдIества и т.л.

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Зdанuе dвухэmаuсное без поdвальноzо пол4еlценuя. Высоmа зDанuя сосmавляеm - 7 м.
CmeHbt зdанuя кllрпttчные, перекрыmuе dеревянное. Кровля tаuферная, черdачноzо muпа,
dвухскаmнсLfl, вьlполнена по dеревянной абреuлеmке. Обu4ая -оulобо-rdанuя сосmавляеm ]260
пr2.

оmопленuе воdяное, ос)пцесmвляемое оm оmdельно сmояtцей zазовой коmельной.
освеulенuе элекmрuческое, оqпцесmвляемое оm ламп наксtлuванuя. Проuзвеdены зсlfu|ера
сопроmuвленuя uзоляцuu mоковеdущuх часmей сtаювоzо It освеmumельно?о оборуdованl]я-, в
2 0 l б zody о о о к Нов о с ерлuевкааzро проJчrэн epz о D.

Из зDанuя tllколы преOусмоmрено 5 эваl{уацuонньtх BblxodoB. На пуmях эвакуацuu
zорючсlя оmdелка сmен, поmолков u пола оmсуmсmвуеm. Глухuе меmаллuческuе решеmкu на
окнах оmсуmсmвwm. Шuрuна эвакуацuонньlх выхоdов u пуmей эвакуацuu, направленuе
оmкрыванuя dверей сооmвеmсmвуеm, а mак ilce рассmоянuе по пуmяJvl эваtуацuu оm наuболее
уdаленньtх mочек зdанuя do Bbtxoda Hapyilq) сооmвеmсшвуеm mребованuялl норл4 u правuл
поэtсарной безопасносmu,

В сооmвеmсmвuu с mребованllялll] ппР зdанuе первччнылtч среdсmвамu
поJlсароmУutенltЯ укомплекmовано на ]00о%. К зdанuю uJчrеюmся поdъезdьt со всех сmорон,
Террumорuя BoKpyZ зdанuя своевре74енно очuulаеmся оm ]vryсора ч 2орючllх л4amepuaJlo1.
наруэtсное проmuвопоэtсарное воdоснабасенuе осуLцесmвляеmся оm поэlсар"оrо ,udранmа,
располоJtсенноaо на рассmоянuu ] 30 л,r, оm зdанuя uлкольl,

зdанuе оборуdовано авmо74аmuческой поэtсарной сuzналuзацuей u сuсmемой
оповеu4енuя u управленuя эвакуацuей люdей прu поэtсаре, с ооО кПроmuвопоJlсарнсlя
безопасносmьD заюtючен dоеовор на ремонm u обслуэtсuванllе авmол4аmuiеской поэtсiрной
сuzнсlлu1ацuей u сuсmелlой оповеIценuя u управленuя эваlу)ацuей люdей прч поJtсаре.



оmвеmсmвенньlvL 3а проmuвопоэtсарное сосmоянuе пройdено обученuе по проzрал4лlепо)tсарно-mехнttческоzо лluнuJl4у^4а. Ил,tееmся uнсmрукцuя о мерах поэtсарной безопасносmu uJлсурн ал у ч е m а пр о muв о п о Jlс ар н о е о uн с mрукm аэю а.
в 2014 zody проuзвеdена обрабоmка черdачноzо помеlценuя оzнезаulumныл4 сосmаво^4ОО О к ПроmuвопоJtсарн ая б е зопаri оr.о r,

2rё Z а.)а

к09> февраля 20]7z.

юридшеского лица, (подпись)
лФИО руководителя или шого долшостного лица организацuи;

ФИО шцивидуа5lьного предпршимателя! их законЕых представmелей,
а таже лиц, присутствовавших при проведении обследовакия)

к09> февраля 20]7z.

Акт составлен в двух экземплярах, копию полrIил:

Вывод по результатам обследования:

2) в ходе обследования установлено:

С Актом обследования ознакомлен:

Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности с

указанием конкретного места

Пункт (абзац гryнктаlй наименован"е 
"ормurБr,ББfrББо-акта РоссийСкой ФедераЦии и (или) 

"oprur"""o.o документа
по пожарной безопасности, требования которого (-Ьх)

ei

Обследование tIроводил:

м.л.п.*



lчlинистерство rоссиискои чедерации по делам гражданскои ооороны.
вычаины и ликв

ГУ MIIC Росси по Оренбургской области
(ншменоваше reррmоримьного орrана МЧС России)

и стихииных

ои деятел
(ншеновшие органа государФвешого пожарного надзора)

ние н ои ьности

вомайская. 11 тел. факс: 2-|4-86 з5зз9

Заключение N9 1

46120|. л.

о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

в период с |2 ч.00 мин. "08" февраля 2017г. по 15 ч. 00 мин. "08" февраля 20|7г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального
об

по Новосергиевскому и Переволоцкому районам

(ушываmся арес места нжождения органа ГТН, номер телефона)

вшменоваше здшя, сооружеш, mроенш, помещеffi (цеха), устшовш

Норасположенного (-ых) по адресу:
Новокинделька. пер. Тупой. 7.

Вывод по результатам обследования:

,Щанное закJIючение, о соответствии объекта защиты
безопасности, действительно при условии выполнения

требованиям
требованиЙ

объект защиты соответствует требованиrIм пожарной безопасности
обкп защrm соmmстует (не сооветсгвует),требованиям пожарной безопасноm

безопасности, установленньIх дJIя ук€ванного в нем объекта защиты

пожарнои
пожарной

Настоящее з акJIючение выдано : Муниципалъному о б щеобраз ов ательноМ.v
полное нашенование юрцдшеского лича (индивидудьного предприlmателя), ИНН

ю <<Новокиндельс вная об

Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Новокинделъка, П€Р. ТУпОЙ, 7.

по Новосергиевскому и Переволоцкому раЙонам
должносгь, фамшц ин!fl_Е{алы нач:uъника органа fТIН

Нагайцев С.А.

ИНН: 56з6007498
"09" fuдрздд 20|7г.

нача-гlьник ондипр

м.п.


