
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управление МЧС России по 
______________________________ Приморскому краю______________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. В ладив осток, ул. Суханова,3 (4232)43-28-27, Em а И: gu_m ch s_p к а т  ail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_________ Отдел надзорной деятельности Артемовского городского округа________
(наименование органа г осударственного пожарного надзора)

692760, г. Артем, ул. Кооперативная, 2, (42337) 4-38-93, 4-77-60, 
____________________________ Email: 3 4_ogpn@mail.ru___________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

В период с 14 ч. 00 мин. «05» марта 2013 г. по 15 ч. 00 мин. «05» марта 2013 г. 

проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального казенного образовательного
наименование объекта, ю ридического лица или

учреждения дошкольного образования детей «Станция юных техников»___________________
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе. 40_________________

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Начальник ОНД Артемовского городского округа 
УНД Главного управления МЧС России по Приморскому 
подполковник внутренней службы 
  Даниленко П.П._________
должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного 
пожарного надзора

«05» марта 2013 г.

краю

mailto:4_ogpn@mail.ru


М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

________________ Главное управление МЧС России по Приморскому краю________________
(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова,3 (4232)43-28-27, Email: gu mchs pk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_____________Отдел надзорной деятельности Артемовского городского округа____________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

692760, г. Артем, ул. Кооперативная, 2, (42337) 4-38-93, 4-77-60,
_ _ _ ____________________________ Email: 3 4 ogpn@mail.ru________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № (L 
обследования

« 05 » марта 2013 года г. Артем________
(город, село, поселок)

Ц  ч. 00 мин.

Государственным инспектором Артемовского городского округа по пожарному надзору 
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

Лозяниковой Натальей Николаевной _________________________________________________
обследование)

в период с 14 ч. 00 мин. «05» марта 2013 г. по 15 ч. 00 мин. «05» марта 2013 г. 
проведено обследование документов, объекта заявителя в помещениях 
Муниципального казенного образовательного учреждения дошкольного образования 
детей «Станция юных техников»_______________________________________________________

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца 
собственности, имущества и т.п.
расположенного (-ых) по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 40____________
при обследовании совместно с директором Анистратенко Александром Васильевичем
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического 

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении 
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

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

Помещения расположены на первом этаже трехэтажного здания, третьей степени 
огнестойкости. Отопление центральное. Помещения оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией. Заключен договор на техническое обслуживание АПС с ИП 
Зубко П.А. Пути эвакуации не загромождены и находятся в удовлетворительном 
состоянии. Помещения в полном объеме укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями). Заведен журнал учета огнетушителей. Приказом 
назначены лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности. 
Ответственным лицом за ПБ пройдено обучение пожарно-техническому минимуму. 
Заведен журнал регистрации противопожарного инструктажа с рабочим персоналом.
Разработана инструкция по мерам пожарной безопасности._____________________________

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), 
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования 

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов 
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных 

отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия 

2) в ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

mailto:pk@mail.ru
mailto:ogpn@mail.ru


С Актом обследования одщкоушен:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; 
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, 
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« Г  » 2013 Г.

Акт составлен в двух экземплярах^содию получил:
^  /У  / \

(Фамилия, иницйалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы 
индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 
имущества и т.п. (гражданина)
Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности 
« o f »  2013 г.

Обследование проводил: 
Государственный инспектор Артемовского городского округа 
по пожарному надзору Лозяникова Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« №  unẑ rypuo.________ 2013 г.

(подпись)

м . л . п .


