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•

« 17 » авгус
(дата состав;

АКТ № 12
по результатам рассмотрения заявления

« 17 » августа 20 16 г.

12 ч. 00 мин.

Телегин Игорь Николаевич

'та 20 16 г.
[ения акта)

г. Озерск

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводнвш гго (-их) обе;1едование,

рассматривающего заявление)

в период с 09 ч. 00 мин.« 17 » августа 20 16 г. по И  ч.
УВ,
IX

сий

00 мин.« 17 » 1 августа 20 16 г. проведено обследование д 
объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сос

Муниципального бюджетного учреж дения дополнительного образованы

жумент<
•ружени)

я «Дето
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственное!

эколого-биологический центр» (далее М БУ Д О  «ДЭБЦ»)
пи, имущесте а и т.п.

расположенного ( -ы х )  по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул, Горная , д. 14

при обследовании совместно с директором М БУ  Д О  «ДЭБЦ» Косажевской Натальей
(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фам

Викторовной
илия, имя, отчество

представителя заинтересованного лица, работников, присутствующих при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено :

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

' У

А



2

ф

Помещения М БУ  Д О  «ДЭБЦ» расположены в одноэтажном администрать вном здание.
(функциональное назначение объекта защиты, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество

третьей степени огнестойкости. Помещения по функциональной пожарной
зданий, их

опасности Ф 4.1. Отопление центральное, водяное, холодное и горячее водосснабжение.
Помещен

оповещен-

«Единств

ш защищены автоматической пожарной сигнализацией, оборудовсты системой

ля людей о пожаре 2 типа, которые находятся на обслуживании СЮО ЧОО ВПО

о» имеющего лицензию А4ЧСРоссии, по договору. Помещения обеааечены первичным
средствами пожаротушения в соответствии с требования]\ли нормативны ; документов. П ун
эвакуации
обеспечен

свободны, оборудованы знаками пожарной безопасности Инструкции по
ию безопасной и быстрой эвакуации людей разработаны

2) в ходе обследования установлено:

№  run 

1

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

7

Пункт (абзац пункта) и найм 
Федерации и (или) норматив 

пожарной безопасности ,треб{ 
нарушены

;нование Российской 
ного документа по 
звания которого (-ых)

С Актом п
о

о результатам рассмотрения заявления озн

3

акомлен:
^ - 7

фамилия, инициалы законного представителя юридического jufua, 6а£(илия//йнициалы руководителя или
'{подпись)

иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных (подпись)

представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 17 » августа 20 16 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилий ини^Галы руководителя организации, ...
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования: МБУ ДО «ДЭБЦ», расположенное по 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, 14, 

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

« 17 » августа 20 16 г.

Обследование проводил:

1 осударственный инспектор Специального управления 
ФПС № 1 по пожарному надзору Телегин И. Н.

(подпись)

адресу:

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

« 17 » августа 20 16 г. \Ш г п M rЙ Ж ' г л  h a u io w  A&Mf
\ о  № 9 y& jS /

*$6д^ись)


