
Главное управление 
МЧС России по Свердловской области 

Управление надзорной деятельности 
г.Красноуфимск, ул.Ленина, 100, тел. 8 (34394) 2-45-01, ki-sn2009@mail.ru 

о соответствии (несоответствии) объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности 

в период с 09 ч. 30 мин. « 23 » апреля 2 0 Д г. по 12 ч. 00 мин. « 23 » 
апреля 2013 г. проведено обследование документов, объекта защиты 
заявителя 

Здание МКДОУ детский сад № 8 
наименование здания, сооружения строения, помещения (цеха), установки 

расположенного(-ых) по адресу: 
623300 Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Ленина, 56 

Вывод по результатам обследования: 
объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности 

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности 

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожар-
ной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты 

Настоящее заключение выдано: 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 8 
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников, 6619013905 
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН 

I ' 

Начальник отдела надзорной деятельности 
ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ 
ГУ МЧС России по Свердловской области 1 

А.Ю. Варенцов 

ИНН 6672176609 

<< 24 » апреля 2 0 Ц г. а , 

( (подпись) 

mailto:ki-sn2009@mail.ru


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

последствий стихийных бедствий 

Отдел надзорной деятельности городского округа Красноуфимск, 
муниципального образования Красноуфимский округ 

623300 Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Ленина, 100, тел. 2-45-01 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 

г.Красноуфимск « 23 » апреля 2013 года 

12 ч. 00 мин. 

Государственным инспектором городского округа Красноуфимск, 
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) 

муниципального образования Красноуфимский округ по пожарному надзору 
по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование) 

Бабановым Андреем Леонидовичем 

В период с 09 ч. 30 мин. « 23 » апреля 2013 г. по 12 ч. 00 мин. « 23 » апреля 2013 г. 
проведено обследование документов, объекта заявителя Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 с при-
оритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития вос-
питанников. 

расположенного по адресу: г.Красноуфимск, ул.Ленина, 56 

совместно с заведующим МКДОУ детский сад 8 Мережниковой Ларисой Владимиров-
ной 

по результатам которого установлено: 

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: 
Данный объект относится к дошкольным образовательным учреждениям. 
Функциональное назначение объекта - Ф 1.1. 
Здание детского сада двухэтажное, четвертой степени огнестойкости Г- образной 

формы общей площадью 3171. 2 кв.метра, стены кирпичные, а также металлоконструк-
ция и пеноблоки, перегородки кирпичные и гипсовые, межэтажные перекрытия- желе-
зобетонные плиты, крыша металлическая по деревянной обрешетке, электроснабжение 
380В, освещение электрическое 220В. отопление центральное водяное. 

Все помещения учебно-технического центра в полном объеме оборудованы авто-
матическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения людей о по-
жаре, которые на момент проверки находились в рабочем состоянии, режимные меро-
приятия выполняются в полном объеме. 

(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. 
При наличии на территории предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной опасности 

всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. 
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия) 



2) в ходе обследование установлено: 

№ 
п/п 

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности 

с указанием конкретного места 
выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и на-
именование нормативного 
правового акта Р Ф и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, 

требования которого(-ых) 
нарушены 

1. Нарушений требований пожарной безопасности 
не выявлено. 

— 

С актом обследования ознакомлен (а): 

Заведующий МКДОУ детский сад 8 
Мережникова JIB. 
(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) 

«Х З » апреля 2 0 Ц г. 

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а): 

Заведующий МКДОУ детский сад 8 
Мережникова JIB. 
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического 
лица, фамилия инициалы руководителя организации, фамилия, 
инициалы индивидуального предпринимателя, владельца 
собственности, имущества и т.п. (гражданина)) 

Вывод по результатам обследования: 

Муниципальное казенное дошкольного образовательного учреждения детский сад об-
щеразвивающего вида № 8 с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-
скому направлению развития воспитанников соответствует требованиям пожарной безо-
пасности. 

« 23 » апреля 2 0 Ц г. 

Обследование проводил: 

Государственный инспектор ГО Красноуфимск, 
МО Красноуфимский округ по пожарному надзору 
Бабанов A.JI. 

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

« 23 » апреля 2013 г. 

Телефоны доверия: 
МЧС России 8-495-449-99-99 

У р Ц МЧС России 8-343-261-99-99 
ГУ М Ч С России по Свердловской области 8-343-262-99-99 

О Н Д ГО Красноуфимск, М О Красноуфимский округ 8-34394-2-45-01 

^ tie f l e e ^ 
(подпись) 

Л-Се/и га 
Подпись) 


