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Отделение
ГПН Грайворонского 

района

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

ГУ МЧС России по Белгородской области
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, телефон: 32-12-00. Факс 32-86-01, belmchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
308000 г. Белгород, ул. Волчанская, 163 тел \ факс (4722)30-66-13 oogpn3@belmchs.ru 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Грайворонского района 
309370 г. Грайворон, ул. Ленина, 28 тел / факс 8(47261) 4-43-65 gpn-graivoron@belmchs.ru

Заключение № 2
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

в период 10_ч. 00 мин. ”09 " августа 2017 г. по 15 ч 30 мин. ”09 " августа 2017 г.

проведено обследование документов, объектов

заявителя на территории, в зданиях и сооружениях МБУ ДО «Станния юных натуралистов»,
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенной (ых) по адресам: Грайворонский район, с. Головчино, ул. Смирнова, д,2; 

Грайворон, ул. Мира, д.61 а; с. Дорогощь, пер. Первомайский, д.1.

Вывод по результатам обследования: Объекты зашиты соответствуют обязательным
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям

требованиям пожарной безопасности
пожарной безопасности)

Начальник отделения -  Главный государственный инспектор 
Грайворонского района по пожарному надзору 
подполковник внутренней службы Поляниев Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

”09 ” августа 2017 г.
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Отделение
ГПН Грайворонского 

_______ района

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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, Телефон: 32-12-00, 

_________________________________Факс 32-86-01, belmchs@mail.ru___________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

_____ Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Грайворонского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

____________ Белгородская область, г. Грайворон, ул. Ленина-28, т. 8 (47 261) 4-43-65._______
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Акт N 2 
обследования

с. Головчино. 
г. Грайворон, 
с. Дорогощь

(город, село, поселок)

Начальником отделения -  Главным государственным инспектором Грайворонского района по
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

пожарному надзору подполковником внутренней службы Полянневым Евгением Николаевичем 

в период с 10_ч. 00 мин. "09 " августа 2017 г. по 15 ч 30_ мин. "09 " августа 2017 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях 
МБУ ДО «Станция юных натуралистов»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца

Расположенной (ых) по адресам. Грайворонский район, с. Головчино, ул. Смирнова, д. 2; 
г. Грайворон, ул. Мира, д.61 а: с. Дорогощь. пер. Первомайский, д.1.

собственности, имущества и т.п.)

«09» августа 2017 г.

16 ч 00 мин.

при обследовании совместно с Директором МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
( 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.)

Кушнарёвой Любовь Васильевной
по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание школы трёхэтажное, стены кирпичные, перегородки кирпичные, потолочное перекрытие______________

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность,

ж/б плиты, кровля мягкая. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание:

Отопление центральное. Степень огнестойкости школы  -  3. Освещение электрическое 220-380 В.
пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости 

зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, показатели, 
условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного зажигания (от электроустановок, технологического 

оборудования, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых

веществ).При наличии на территории предприятия нескольких зданий дается описание: конструктивной и функциональной пожарной

опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций.

Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика
систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

mailto:belmchs@mail.ru


2) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание шкоды трёхэтажное, стены кирпичные, перегородки кирпичные, потолочное перекрытие______________

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность,

ж/б плиты, кровля шиферная по деревянной обрешётке.__________________________________________________________________________________________________________

размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание:

Отопление центральное. Степень огнестойкости школы  -  3. Освещение электрическое 220-380 В.
пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости 

зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, показатели, 
условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного зажигания (от электроустановок, технологического 

оборудования, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых

веществ).При наличии на территории предприятия нескольких зданий дается описание: конструктивной и функциональной пожарной

опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций.

Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика
систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

3) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание школы трёхэтажное, стены кирпичные, перегородки кирпичные, потолочное перекрытие______________

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность,

деревянное, кровля шиферная по деревянной обрешётке.___________________________________________________________________________________________________________

размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание:

Отопление центральное. Степень огнестойкости школы  -  4. Освещение электрическое 220-380 В.
пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости 

зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, показатели, 
условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного зажигания (от электроустановок, технологического 

оборудования, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых

веществ).При наличии на территории предприятия нескольких зданий дается описание: конструктивной и функциональной пожарной

опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций.

Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика
систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

режимные мероприятия
2) в ходе обследования установлено:

N
п/п

Вид нарушения обязательных 
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 3
1. Нарушений не выявлено. -

С Актом обследования ознакомлен:

Директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,
Кушнарёва Л. В.
(Фамилия, инициалы законного представителя (подпись)
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя 
или иного должностного лица организации; фамилия, 
инициалы индивидуального предпринимателя, их 
законных представителей, а также лиц, 
присутствовавших при проведении обследования)

"09 " августа 2017 г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБУДО «Станиия юных натуралистов»,
Кушнарёва Л.В.

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

Вывод по результатам обследования:
Возможна выдача положительного заключения

"09 " августа 2017 г.

Обследование проводил:

Начальник отделения -  Главный государственный инспектор 
Грайворонского района по пожарному надзору 
подполковник внутренней службы Поляниев Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

"09 " августа 2017 г.


