МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620075. г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта. дом 8а. тел. 312-44-26. oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда,
городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР
г. Ревда. пер. Больничный. 2 . тел. 3-56-65. tond-revda@mail.ru

« 18 »

г. Ревда

июля

20 17 г.

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №
Заместителем главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа
Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Демидовой Л.Ю.
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «18» июля 2017 г. проведено обследование документов,
объекта заявителя Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад «Развитие».
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 623280. Свердловская область, г. Ревда. ул. Российская. 54. здание начальной
школы - детского сада совместно с директором ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
Пивоваровой Оксаной Борисовной.
(фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического липа 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:
Здание по адресу: ул. Российская. 54 - двухэтажное, общая площадь здания - 3109 кв.м., функциональное назначение объекта - Ф 1.1.
Отопление - центральное, вентиляция - естественная, электроснабжение 220/380 (скрытая электропроводка). Здание II степени огнестойкости,
самонесущие стены - кирпичные, перекрытия, покрытие - ж/б. Объект зашиты в полном объеме оборудован первичными средствами
пожаротушения (огнетушители), системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре, находятся в рабочем состоянии, из
помещения имеются эвакуационные выходы, режимные мероприятия выполняются в полном объеме.
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,
электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и
функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не
выявлено
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(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных
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Ж ».

2017 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получгут (а):
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, иму щества и т п
(гражданина))

Вывод по результатам обследования:
здание начальной школы - детского сада соответствует обязательным
Обследование проводили:
Заместитель главного государственного инспектора городского округа Рев,
городского округа Дегтярск. Полевского городского округа
по пожарному надзору Демидова Л.Ю.
(должнреть, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
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пожарной безопасности

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620075. г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта. дом 8а. тел. 312-44-26. oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда,
городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНП и ПР
г. Ревда. пер. Больничный. 2 . тел. 3-56-65. tond-revda@mail.ru

г. Ревда

« 18 »

июля

20 17 г.

12 ч, 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _________
Заместителем главного государственного инспектора городского округа Ревда. городского округа
Дегтярск. Полевского городского округа по пожарному надзору Демидовой Л.Ю.
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 30 мин. «18» июля 2017 г. проведено обследование документов,
объекта защиты заявителя Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад
«Развитие».
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 623280. Свердловская область, г. Ревда. ул. Чехова. 33. здание детского сада
совместно с директором ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» Пивоваровой Оксаной
Борисовной.
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического 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:
Здание по адресу; ул. Чехова. 33 - двухэтажное, общая площадь здания - 775.9 кв.м., функциональное назначение объекта - Ф 1.1.
Отопление - центральное, вентиляция - естественная, электроснабжение 220/380 (скрытая электропроводка). Здание III степени огнестойкости,
самонесущие стены - кирпичные, перекрытия, покрытие - ж/б плиты. Объект зашиты в полном объеме оборудован первичными средствами
пожаротушения (огнетушители), системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре, находятся в рабочем состоянии, из
помещения имеются эвакуационные выходы, режимные мероприятия выполняются в полном объеме.
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,
электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и
функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не
выявлено
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(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных
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(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:
здание детского сада соответствует обязательным требованиям по:
Обследование проводили:
Заместитель главного государственного инспектора городского
городского округа Дегтярск. Полевского городского округа
по пожарному надзору Демидова Л.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
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