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

Главное Управление МЧС России по Московской области
117432, г.Москва, ул. Обручева д.46

Отдел надзорной деятельности по Солнечногорскому району УНД ГУ МЧС 
России по Московской области

141505, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, д.5 тел/факс 994-10-50,
е-таП: 5о1по§р5@таП.га

А к т  6
По результатам рассмотрения заявления

« 07 » июля 2014 года г.Солнечногорск
(город, село, поселок)

12 час. 00 мин.

Мною, государственным инспектором Солнечногорского района по пожарному надзору, 
инспектором отдела НД по Солнечногорскому району УНД ГУ МЧС России по Московской 
области, старшим лейтенантом внутренней службы Борода Р.И., и государственным 
инспектором Солнечногорского района по пожарному надзору, инспектором отдела НД по 
Солнечногорскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области, капитаном 
внутренней службы Богдановым Д.Н., в период с 10 час. 00 мин. « 17 » июня 2014 года по 
12 час. 00 мин. « 07 » июля 2014 года проведено обследование здания Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 
№ 5, расположенного (-ых) по адресу: Московская область, г. Солнечногорск-2, н.п. «Сенеж», 
военный городок 52/3.

при обследовании совместно с:
заведующим Остуиковой Ольгой Алексеевной.____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

представителя заинтересованного лица, работников, присутствующих при проведении обследования, фамилия, имя. отчество (последнее при

наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1.
Наличие и исправность оборудования и систем противопожарной защиты -  помещение 

общей площадью 2600,1 м" оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения людей о пожаре, система находится в работоспособном состоянии.

Организацию технического обслуживания оборудования и систем противопожарной 
защиты, первичных средств пожаротушения осуществляет -  ЗАО Фирма «Полет», лицензия -  
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений.

Сведения об изучении прочих вопросов пожарной безопасности: - помещения 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 
нормативных документов; - пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности, 
имеются планы (схемы) эвакуации людей при пожаре; - имеются инструкции о мерах пожарной



безопасности, с персоналом проводятся инструктажи; - определен порядок обесточивания 
электрооборудования и порядок действий персонала в случае обнаружения пожара; - 
заведующим и лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности пройдено 
обучение по пожарно-техническому минимуму.

2) в ходе обследования установлено:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены

1 2 О

не выявлено

С Актом обследования ознакомлен(а):

Острикова Ольга Алексеевна _____ х/У '/;______
(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)
«_07_» июля 2014 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

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

Вывод по результатам обследования:
Считаю возможным, подготовить положительное заключение ФПС для возможности 
осуществления: образовательной деятельности.

« 07_» июля 2014 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор
отдела НД по Солнечногорскому району
старший лейтенант внутренней службы

Государственный инспектор
отдела НД по Солнечногорскому району
капитан внутренней службы

« 07_» июля 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


