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

______________Главное управление МЧС России по Волгоградской области______________
(наименование территориального органа МЧС России)

____________ 400131 г. Волгоград ул. им. 13-ой Гвардейской Дивизии д. 15 А____________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______ тел. 8-8442-96-70-12, факс. 96-70-82, 93-41-56, E-mail: emercom@volganet.ru. __
_____________ Дзержинское отделение Государственного пожарного надзора_______ _____

(наименование органа государственного пожарного надзора)

  УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области ___
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

400117 г. Волгоград ул. Землячки д. 21, тел. (8442) 54-75-86, e-mail:_ogpn-dz@mail.ru.

г. Волгоград «15 »  мая 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________14 час. 00 мин. ___ ____
(время составления акта)

Акт обследования № 97

«15» мая 2015 года г. Волгоград
(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.
\

Бурмистров Дмитрий Вадимович
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

обследование)

в период с _13_ч. _45_ мин. «_15_»_мая_ 2015_ г. по _14_ч. _00_ мин.
«_15_»_мая_ 2015 г. проведено обследование помещений Муниципального дошколь-

(наименование объекта юридического лица или

ного образовательного учреждения «Детский сад № 350 Дзержинского района Волго-
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п. 

града» по адресу: г. Волгоград, Бульвар 30 лет Победы. 70 а, при обследовании совмс-
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

стнос заведующим Клементьевой Екатериной Георгиевной
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:
Объект представляет собой отдельно стоящее 2-ух этажное здание 2-ой степени ог

нестойкости. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, элек
троснабжение и отопление централизованное, помещения оборудованы системой авто
матической пожарной сигнализацией, монтаж выполнен организацией ООО «Волго- 
град-Строй», заключен договор на техническое обслуживание с организацией ООО 
«Огнезащита Волгоград» № 228 от 12.01.2015 г., пути эвакуации соответствуют предъ
являемым требованиям, двери открываются по ходу эвакуации; помещения объекта
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обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам (огнетушители 
марки ОП-5), регистрация которых ведется в журнале учета первичных средств пожаро
тушения; разработана и вывешена на видном месте инструкция по мерам пожарной 
безопасности, планы эвакуации; проведен инструктаж с обслуживающим персоналом о 
мерах пожарной безопасности, о чем имеется отметка в журнале противопожарного ин
структажа; ответственный за пожарную безопасность прошел обучение по программе 
пожарно-технического минимума в организации Комитет гражданской защиты Админи
страции Волгограда, удостоверение № 84 от 25.01.2015г.

2) в ходе обследования установлено:

№
п/п

Вид нарушения обязатель
ных требований пожарной 
безопасности с указанием 
конкретного места выяв

ленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно
го правового акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной безопасно

сти, требования которого (-ых) нарушены

1 2 3
На момент обследования нарушений требований пожарной безопасности в РФ не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен:

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

« » 20 Г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
ffajUueju/MeJp d Т. _______________
(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 предъявляемым требованиям Правил пожарной безопасно- 
сти.

Обследование проводил:
20 /СГ г.

Государственный инспектор Дзержинского района
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

г. Волгограда по пожарному надзору
по пожарному надзору)

Бурмистров Дмитрий Вадимович 

«15» мая 2015 г.


