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М И Н И С Т Е РС Т В О РО С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И ПО ДЕ Л А М
Г Р А Ж Д А Н С К О Й О Б О РО Н Ы , Ч РЕ ЗВ Ы Ч А Й Н Ы М С И Т У А Ц И Я М
И ЛИ КВИ ДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИ Й СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИ Й
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Московской области
______ 141410, МО, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел./факс 8-499-743-02-72/8-495-334-95-20______

ОНД по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Московской области
143500, Московская область, г. Истра, ул. Советская, д. 37, телефон: 8 (49831) 4-65-76,

Акт №18
по результатам рассмотрения заявления
«07» сентября 2016 года

МО, г. Истра, ул. Ленина, д. 10
(город, село, поселок)

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Истринскому району УНД и ПР
ГУ МЧС
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному

России по Московской области, капитаном внутренней службы Заикиным Сергеем
Викторовичем
надзору, проводившего (-их) обследование, рассмотревшего заявления)

в период с 10 ч. 00 мин. «07» сентября 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «07» сентября 2016 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на
территории, в зданиях и сооружениях Муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения»
Истринского муниципального района
(наименование объекта юридического лица илииндивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Россия, 143500, Московская область, г. Истра, ул.
Ленина, д. 10, пом.Н, нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 167,8 кв.м,
этаж цокольный.
при обследовании совместно с: и.о. Директора Царёвым Алексеем Сергеевичем.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) представителязаинтересованного лица, работников, присутствовавших 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 защиты:
помещения МОУ ДО «ЦДиЮТиК» расположены на цокольном этаже жилого дома, класс
функциональной пожарной опасности помещений Ф 4.1. Помещения оборудованы
автоматической установкой пожарной сигнализации (точечные дымовые пожарные
извещатели), системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (2-го типа).
Вышеуказанные системы находится в рабочем состоянии и обслуживаются
аккредитованными организациями. Из помещения предусмотрено 1 эвакуационный выход
центральный. Помещение обеспечено первичными средствами пожаротушения. На
объекте разработана документация, регламентирующая противопожарный режим.
(функциональное назначение объекта защиты, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), 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

С Актом обследования ознакомлен:
и.о. Директора Царёв Алексей Сергеевич
(подпись)

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

«07» сентября 2016 г.
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
и.о. Директора Царёв Алексей Сергеевич
(подпись)

(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: помещения МОУ ДО «ЦДиЮТиК» расположены по
адресу: Россия, 143500, Московская область, г. Истра, ул. Ленина, д. 10, noM.IL нежилое
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 167,8 кв.м, этаж цокольный
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.
Обследование проводил:
Старший инспектор ОНД по Истринскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
капитан внутренней службы
Заикин Сергей Викторович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
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«07» сентября 2016 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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