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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «13» марта 2015 года проведено
обследование документов, и помещений эксплуатируемых Муниципальным казенным
образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
помощи «Центр диагностики и консультирования» расположенном по адресу: г. ХантыМансийск ул. Гагарина, 111а.
Вывод по результатам обследования:
Предъявленное к обследованию: МКОУ «Центр диагностики и консультирования»,
расположенное по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111а.,
требованиям
пожарной безопасности соответствует.
Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному казенному образовательному
учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи «Центр
диагностики и консультирования». ИНН8601018744
Начальник отдела
Б.В. Пневский
«13» марта 2015 г.
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Акт № 1
по результатам рассмотрения заявления

«13» марта 2015 года

г. Ханты-Мансийск
(место составления акта)

15 ч. 00 мин.
Лушниковым
Алексеем
Юрьевичем,
государственным
инспектором
г. Ханты-Мансийска и района по пожарному надзору, в период с 10 ч. 00 мин. по 12
ч. 00 мин. «13» марта 2015 года проведено обследование документов, и помещений
эксплуатируемых МКОУ «Центр диагностики и консультирования» расположенным по
адресу:
г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 111а.
Обследование проведено совместно с директором МКОУ «Центр диагностики и консультирования» Бондаревой Ириной Григорьевной.
В ходе обследования установлено: нарушений требований пожарной безопасности нет.
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:

г

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

(подпись)

Вывод по результатам обследования:
Предъявленный к обследованию объект защиты: МКОУ «Центр диагностики и консультирования» расположенное по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 111а., требованиям пожарной безопасности
соответствует.

«13» марта 2015 г.
Обследование проводил:
Гл. специалист ОНД
по г. Ханты-Мансийску и району
Лушников А.Ю.
«13» марта 2015 г.

