
Министерство Российской Федерачии по делам гражданской обороны,

чрезвычайныМситУацияМиЛикВиДациипослеДствийстихийныхбеДствпй

УПРАВЛЕНИЕ НЛДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РЛБОТЫ

Главного управления Министерства Российской Федераuии по делам граждапской

оборопы, чръзвоlчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по

Краснодарскому краю
]50()5Iг. ltpacнo,rap, 1,i, Д,"р,п"",кu,о,95/'97, Iсл,/iах: (86l) 225-З4-0,1

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И _ПРОФИЛДКТИЧЕСКОЙ РДБОТЫ
КУЩЕВСКОГО РАИОНА

пер. Куuева,56, ст, Кущевская, Красноларский край телефон: (8-86 l68) 5-77-64

Акт ЛЬ 7

обследования

<Д> ацр.qдд 20 |7 года

|2_ ч _ r0 _мин.

ст. Кущевская
(горол, село, поселок)

в ии

обследование)

в период с Ц ч. ф IчIин. ( 28. ) 84 2017 г, по 12 ч, 30 мин.
заявителя(_28 )_04_10 Й г. проведено обследованиеJlс)цумент9Е, :91,n,ou

на -герритории, в зданиях и сооружениях
(наименование объекта юридического лица или

индивидуапьного

располо)ltенного (-ых)
прaлпрr,""ruraп" (граrкланина), владельца собственности! имущества и т,л,

по адресу: 352022, Краснодарский край. Кущевский район

пос. Перво скии Кпас
при обсl tедtlванt,t и
Фами]lия. l]мя, отчество

мБ 9 9 Новико л.всов j\,Iec,I,Ho: с
п ндi.lвидуаJl ьного гlредприниN,tателя, фамилt,tя. 11]\,lя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального лредпринимателя, работников! 
присутствовавших при проведении

Йa*"""*"-lr*илия, имя. отчество гражданина. владельца собственности, имушества и т,п,

по результатам которого установлено:
i 1. Kpurnuo характеристика ло)I(арной опаснос,ги объекlа:

соВ Ф 1-

ffiМеpЬIBпЛaне.oснoвttьtехapакТеpисТикииfiженеpнoгooбopУлoвания

(функuиональное 
"oanuu"",,,i 

об,"п-, (aо*-й и помещений, располоrt(енных на территории объекта),

водяное, вентиляция ес,l,ественная, Кровля шиферная. по деревянной-]Qбрешетке,

не набжение электрическ .Им ся
(отоплен!.lе. вентиляция, эле ктрос н абittе н t,te), Прпволится описание; пожарной опасности строительных

иС - испDавна. Проведен замер сопротивления и
N{aTepllajloB пожарноi,l опасности и огнестойкостt1 строительных конструкцltй, степеней

иказы по обеспе,lению противопожаlrного режим
огнестойкости зданLtй ( пожарнь]х отсеков). их коLlструктивной и фчнкttиональной пожарной опасности

пе ом ены. ею
Приволится общая характеристика систем противопожарной защиты

ве
и вы пол ненные режимные мероприятия

олн



2). холе обследования установлено:

Nъ

п/п

Вил нарушения обязательных требований пожарной
безопасности с указанием конкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного докуlltента по

пожарной безопасности, требования которого (-

ых) нарушены

1 2 J

С Актом обследования ознакомлена

Заведуюцая МБДОУ д/с ОВ Jф 9
(Фамилия, инициаLлы законного представителя юридического лица,

._#rz", Новикова Л.В.
(полпись)

фамилия, инициаLлы руководителя или иного должностного лица организации;

фамилия, инициаLqы индивидуального предпринимателя. их законных представителей,

а la_lt4(e лllц. прис) гствовавшll\ при проведениllобс]едова,Iия)

,1!,, _ а4_ 20_ 17 г.

Акт составлеН в двух экземплярах, копию получила:

Заведующая МБДОУ д/с ОВ Jф 9
(Фамилия, инициаJlы законного представителя юридического лица,

фамилия, инициaLлы руководителя организации, фамилия, инициалы

индивидуального предлринимателяJ владельца собственности,

имущества и т. п. (гражланина)

Вывод по результатам обследования:

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

(28) 04 2011 г.

обследование проводил :

Ст. инспектор ОНЩ и ПР
Кущевского района
ст. леЙтенант вн. службы
(долrкность. фамилия, инициаL,lы государственного инспектора

по по)(арноv) надзор) )

( 28 ) 04 20l'l г.

* - место личной печати государствен ного инспектора по пожарному надзору

(подпись)


