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

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

398032, г.липецк, ул.московская,16 (22-89-02)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ
398032, г.Липецк, ул. Московская,16 (22-89-26)

Акт 11

обследования

г,Липецк
(город, село, поселок)

п23" января 2013 г.

14 ч 00 мин.

Инспектором отдела надзорной деятельности по г. Липецку старшим
лейтенантом внутренней службы Гайнановым Т.И.

в период с 11 ч. 00 мин. н17" января 2013 г. по 13 ч 00 мин. "17п января 2013 г.
проведено обследование помещений Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа № 4»
расположенных по адресу: г. Липецк ул. Неделина,20

при обследовании совместно с директором Степановым А.П.
по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
помещения класса Ф. 4.1 отопление центральное водяное, вентиляция
естественная, освещение электрическое. Помещения оборудованы системой
автоматической пожарной сигнализации и оповещения в случае пожара.
(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 установлено:

абзац пункта) и наименование
ивного правового акта

кой

ции и (или) нормативного
нта

рной безопасности, требования
о(-ых) нарушены

С Актом обследования ознакомлен:

б   ~."  М("'

(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)

(подпись)



!! п 20 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(подпись)(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:
Объект соответствует требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к
заявленным видам деятельности
!! и 20 г.

Обследование проводил:

! пофди~;!и(должность, фамилия, инициалы 1 осударственного
инспектора по пожарному надзору)

и !! 20 г. М А.И.



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

последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Липецкой области
398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)

Заключение № 281

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. "23" декабря 2015 г. по 13 ч. 00 мин. "23" декабря 2015 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и
сооружениях М ни ипальное об азовательное ч еж ение ополнительного
об азования «Спо тивная школа № 4»

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного(-ых) по адресу:
398059, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д.9

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям
пожарной безопасности

Врио начальника управления
надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Липецкой области

А.Н. Самойленко

Фаммлия. инициалы(подпись)
должность, начальника органа

государственного пожарного надзора

"23" декьбоя 2015 г.
М.1:4.

Телефон доверия 22-88-60

Р.Н, Бурдачев
8-4742-22-89-24


