
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
грАждАнскоЙ оБороны, чрЕзвыtIАЙным ситуАциям
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Мt[С Росси" .rо ка.rrЬrградской области

(указываеmся аdрес меспа нах":#т#,{ii#tr#:ж;:,{rж#::;#:;:;?##;н^ элекmронньlй аdрес)

(HauMeHoBaHue орzана еосуdарсmвенноlо посrсарноzо наdзора)

2З6029. г. Калининград, ул. Озёрная. 31, телефон: 52-91-01; E-Mail: ugpn(Eyandex.ru
(указываепся adpec меспа ншоuсdенuя ореана ГПН, номер mелефона, элекпронный adpec)

(mелефон dоверuя 7 9-99-99)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Г5rрьевского городского округа
(наuменованuе opzaHa zосуdарсfпвенноaо поасарноzо наdзора)

2З8300, г. Гурьевск, }л. Кшrrтrинградское шоссе, 10 Тел. (40151) З-22,0|,З-21-05 E-Mail: оgрпЗ9-
10(@rаmЬlеr.ru

(у<азываеmся adpec меспа нахоасdенuя ореана ГПН, номер пелефона, элекmронный adpec)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ NS ЭОЕ
о соответствип (несоответствпи) объекта защиты требованиям

пожарной безопасностп

в период с |2 ч.00 мин. <21> селrгября 2015 г. по lЗ ч. 00 мин. (21> сентября 2015 г.
IIроведено обследование докумеЕгов9 объекга защиты зЕuIвителя
мvнuцuпшrьноzо бюDilсеmноzо ччоеilсdенuя <<гvоьевскuй ценmD псtмолоzо-пеdаzоzuческой,
меduцuнской а соцuалtьной помошu <доверuе>

(наименовдп.rе здшrия, сооружения, сrроения, помещения (чеха), усгановки),

расположенного(-ых) по адресу :

238300 Россuйская Феdерацuя, Капuнuнzраdская обласmь, z. Гурьевск, ул, Фабрuчная, d. 9

Вывод по результатам обследованиrI :

мvнацuпuльное бюduсеmное ччреuсOенuе лtгvоьевскuй ценmD псtlхолоzо-пеdаzоzuческой,
меduцанской а соцuа.tльноil помошu<lдовеоае>> сооmвеmсtпвvеm обязаtпапьньuл mоебованаяrп

соотвегчrвуег (не соответсгвуеr) требоваlиям пожарной безопасности

,Щанное закJIючение, о соответствии объекта заIциты требованиям пожарной безопасности,
действительно при условии вьшолнения требоваrrий пожарной безопасности, устtlновленньIх для

указаrrного в нем объекта защиты

Настоящее закJIючение выдано:
мvнuцапuльному бюduсеmномч ччоеuсdенuю <сгvоьевскай uенmо псtlхолоzо-пеdаzоzuческой,
меdацuнской u соuuа.tльной помошu <<Довеоuе>>, ИНН 3917012429

полнос наименовапие юрид{ческою лица (индlвид/альног0 предприrимзтеля),

Зал,t. начаltьнuка ОIIД u ПР Гурьевскоео
(должность, фампшя, иниIцаJIы начальника

zopodcKozo окру2а Д.Д.,,Щаценко
органа государственною пожарцgго ца,тора)

инн 39061292бз

<2]> сенmября 20]5 z.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕJIАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВIЦАЦИИ ПОСJIЕДСТВИЙ СТI,DOIЙНЬD( БЕДСТВ}Й

Главное уIIравJIение MIIC России по Калиlrиrrградской области

(указываеmся аdрес меспа нахосrcdенuя перрurпорuсuьноео ореана MLIC Россuu, номер пелефона, элекfпронный adpec)

УШ[ и IIР ry М![С России по калининградской области
(нашчtенованuе ореана zосуdарсmвенноео поilсарноzо наdзора)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, З1, телефон: 52-91-01; E-Mail: ugpn@Jandex.ru
(укаэываепся adpec месtпа нмосlсdенuя орzана ГПН, номер tпелефона, элекпронный adpec)

(пелефон dоверuя 7 9-99-99)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гурьевского городского округа
(HauMeHoBaHue орzана zocydapcmBeчHozo поасарноzо наdзора)

238З00, г. Г)фьевск, ул. Калининградское шоссе, 10 Тел. (4015l) З-22-0l,З-21-05 E-Mail: оgрпЗ9-

жт }tb _joJ
обследования

<21> сентября 2015 г. г. Гурьевск
13 часов 00 минут (горол celrq посыф

Заллесmumелем alaBшo?o zосуdарсmвенноzо uнспекmора Гурьевско?о zороdскоzо oчpyza по
поэtсарному наdзору, залпесmumелем начальнuка ОIIД u ПР Гурьевскоео zopodcщozo
oKpyza Даценко Длексеем Алексанdровuчем

(t}ашлл ш, овесrво государствешого (ж) шrспектора (ов) по потврному на,вору, проводrвшею (rх) обследовлйе)

в период с 12 ч 00 мин. K2l> сентября 2015 г. по 13 ч 00 пшшr. <<21> сентября 2015 г.

црведеЕо обследованиедокуменюв, объекЕr заявитеJIянатерриюрии, взданил(и сооружениD(
л4унuцuпапьно2о бюdilсеmно?о учреасdенuя кryрьевскuЙ ценmр псuхолоZо - пеOаZоzuческоЙ,
меduцuнскоЙ u соцuальноЙ помоtцu кДоверuе>
(наименование объекrа юридrческок) лица или индIвид/tшьногo предпршrимателя (гражданrтrа), владельцц собсгвенности, имущесгва и т.п.)

расположеgноrо (ьж) ло адресу: KalluHuHzpadcKa:п обласmь, z. Гурьевск, ул. Фабрuчнаlа, d. 9
rтрпобгsrcдоml*шlслылwтно с duрекmором ПачковоЙ ЕленоЙ ВлаduлчtuровноЙ
Фаша ша отчесгво шrдвпдrлБною прешршшflIаrц lРшшц шц сrпесгво предсгаDЕrsгя юрвдrч€Фог0 JшIa ши rр€дсгавгтепя шrдвrryаJшою прешршrcJщ

рбошпсоц lрисуtствомвttпоt прrr проведеш мерприrrflп но lядору, tfuши4 шя, оЕество грахддrшiц владеmI!а собqrвенноспц им)дцества и Iп

В ходе обследования

С Актом обследоваrrия ознiжомлен(-а):

duрекmор ценmра Пачкова Е. В.
(фамилия, иншцалы законною представЕт€JIя юридrческого лица, фап,rи.лия, иншиалы руководпеJIя

ходе

.],l}

п/п

Вид нпрушенrrя обязате,пьпых
требованrrй полсарной

безопасностп с указанием
конкретного места

выявJIеЕного нарушения

Содержанпе пункта (абзац пункта) и напменование
норматпвного правового акга Российской Федерации и

(или) нормативного документд по поя(арной
безопасностп, требовпнrrя которого

(-ых) нарушены

Сведения об
юрпдических и (пли)

фпзических лицах, на
которых воýIагается
ответственность за

совеDшение наDyшений
l 2 3 4

4. На MoMerrT обследоваIil{я
нарушештй обязательIъtх
требований пожарной
безопасности не
обнаDчжено.

или иною доJDкIIостного лица органrзilIшr; фамилия, иниIцалы индивид/альног0 предприниматсJIя,



Irх законных предстsвЕIsпеfi, aтaroKe Jппь присyIствовавшID( IIри проsедениr бследованrя)

n/4, сенmября 2015 г.

Акт составлеII в Iрух экземплц)ах, копию поJýrтщ(-а),
duрекmор ценmра Пачкова Е. В. '
(фшшия, lппп*tаJIы заIФнною предсIавrп]елл юрIцrческою JIиllц фаt*иlпlя, шищrаJrы руководпФя

opIBHIBaIsrш; фамшшrл, пrrшIиалы шrдвIrд/аJьного прсдrрхнимаIеlu,

владсшца собсгвенносгц имJдцества и т.п. (граlцдаlшпа))

,3l,, сенtмбря2015 г.

Обследоваlтие провод{л(-а) :

Заллесtпumель ataаHoeo zосуdарсmвенноео uнспекmора

(доrпсrоqгъ, хнlпц.rапы пфударственпою инспекюра по пожарному

д.д.

<<doL >> сенmября2015 г.

Фв-*а 5 -33- rГ ?*a2 ц4?сь>2-J#11+


