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Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  
Главное  управление  МЧС  России  по  Ярославской  области  

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон  30-04.41,32-96-24, Е-mai1: ева01( аЯш.уаг.гп  

Управление  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  
150000, г. Ярославль, Красная  пл., 8, телефон  79-08-15, Е-mai1: ооГа  а  ад.vаr.rи  

Отдел  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  по  Ростовскому, 
Борисоглебскому  и  Гаврилов  Ямскому  районам  

152150, г. Ростов, ул. Бебеля, 20 «А,,. тел. 8 (48536) 6-12-57, б-38-S4 

Акт  3 4? 
обследования  

« 04 » декабря  2019 года  г. Ростов  
(город, село, поселок) 

17 ч. 00 мин. 

Зверев  Олег  Александрович  главный  государственный   инспектор  Ростовского  , 
Борисоглебского  и  Гаврилов  Ямского  районам  по  пожарному  надзоры  

(фамилия, имя, отчество  государственного  (-ых) инспектора  (-ов) по  пожарному  надзору, проводившего  (-их) 

УНДиПР  ГУ  МЧС  России  по  Ярославской  области  
обследование) 

в  период  с  « 04» декабря  2019 г. «04» декабря  2019 г. проведено  обследование  документов, 

территорий, зданий  и  сооружений  объекта  заявителя: Федерального  государственного  
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  про  ессионального  
образования  «Ярославский  центр  профессиональной  переподготовки  кадров», юридический  

адрес: Ярославль, ул. Пожарского, д. 15 
(наименование  объекта  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  (гражданина ), владельца  собственности , имущества  и  т.п. 

фактический  адрес: 
филиал  - Ярославская  область  Ростов, ул. Гоголя, д. 9 

_ совместно  с  
Перовской  Викторией  Андреевной  по  доверенности  
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: 

В  ходе  обследования  установлено, что  учреждение  расположено  в  двухэтажном  

кирпичном  здании, II степени  огнестойкости  электрифицировано  (220 В), отопление  

водяное 	Помещение  оборудовано  АПС  и  СОУЭ, обеспеченно  первичными  

средствами  пожароттушения, заключен  договор  на  обслуживание  автоматической  

пожарной  сигнализации , вывешены  знаки  пожарной  безопасности  и  номера  вызова  

пожарной  охраны  С  работниками  организации  проводится  противопожарный  

инструктаж, ответственные  за  пожарную  безопасность  прошли  обучение. 
(функциональное  назначение  объекта, (зданий  и  помещений, расположенных  на  территории  объекта), 
количество  зданий, их  этажность, размеры  в  плакс. Основные  характеристики  инженерного  оборудования  

(отопление, вентляция, 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  не  выявлено  
С  Актом  обследования  ознакомлен : 
по  доверенности  Перовская  В.А. 	 ~~ i~ 
(Фамилия, инициалы  законного  представителя  юридического  лица, 	 (подпись) 

фамилия, инициалы  руководителя  или  иного  должностного  лица  организацни; 
фамилия, инициалы  индивидуального  предпринимателя , их  законных  представителей, 
а  также  лиц  присутствовавших  при  проведении  обследования ) 

« ¢ » 	i 	2019 г. 



Акт  составлен  в  двух  экземплярах, копию  получил: 
по  доверенности  Перовская  В.А. 
(Фамилия, инициалы  законного  представителя  юридического  лица, 
фамилия, инициалы  руководителя  организации, фамилия. инициалы  
инвпвиауального  предпринимателя , владельца  собственности, 
имушертва  и  т.п. (гражданина) 

Вывод  по  результатам  обследования : 
Вь  ать  положительное  заключение  
« 	» /2 2019г  

Обследование  проводил: --~ 
Главный  государственный  инспектор  Ростовского, 7.~,1~=• Ун~г~ 	. 
Борисоглебского  и  Гаврилов  Ямского  районов  

надзору  Зверев  О.А. по  пожарному  н  аД  
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(должность, фамилия, инициалы  государственного  инспектора  (iюЮ'ис  

по  пожарному  надзору)  

4 « 	»_ 	/2. 	2019г.  
- 	ууЧ11\- 

* - место  печати  государственного  инспектора  по  пожарному  надзору  


