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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Оренбургской области 

Отдел надзорной деятельности по городу Оренбургу 
г. Оренбург ул. Луговая,78а, тел. 33-41-66, факс 33-31-61 

E-mail: ogpn-oren@mail.ru

Акт №
по результатам рассмотрения заявления 

«26» марта 2014 года город Оренбург

16 ч. 00 мин.

Инспектором ОНД по Ленинскому району ОНД по г. Оренбургу старшим 
лейтенантом внутренней службы Воронов Д.В.

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

в период с 11ч. 00 мин. «14» марта 2014 г. по 15 ч. 00 мин. «26» марта 2014 
г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зда
ниях и сооружениях Муниципального общеобразовательного автономного учре

ждения «Средняя общеобразовательная школа №11»
(наименование объекта ю ридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина)

владельца собственности, имущества и т.п.

Расположенного(-ых) по адресу: : г. Оренбург, ул. Авиационная, 8/3. 
при обследовании совместно с директором Некрасовой М.А.

(представителя ю ридического лица или представителя индивидуального предпринимателя)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Степень огнестойкости II; фундамент -  ж/б блоки; наружные и внутренние 

стены кирпичные; здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
обеспечено первичными средствами пожаротушения. Отопление центральное, ос
вещение электрическое- 220В.
2) в ходе обследования установлено: нарушений требований пожарной безопас

ности не выявлено.

№
п/п

Вид нарушения обязатель
ных требований пожарной 
безопасности с указанием 
конкретного места выяв

ленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно
го правового акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной безопасно

сти, требования которого (-ых) нарушены

1 2 3

С Актом обследования ознакомлен:

mailto:ogpn-oren@mail.ru


- ,/> а  а. а ?  .■///Л.? :-<;m  л - / /  ■ a O  ,  . ______________________
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись)
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; 
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, 
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«_/£_»  2014 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Я. л
(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:

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществ
лении образовательной деятельности

«Ж »  JAAtflmiis  _ 2014г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД по 
Ленинскому району ОНД по 
г. Оренбургу Воронов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

 2014 г.
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Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Оренбургской области 

Отдел надзорной деятельности по городу Оренбургу 
г. Оренбург ул. Луговая,78а, тел. 33-41-66, факс 33-31-61 E-mail: ogpn-oren@mail.ru

о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

в период с 11ч. 00 мин. «14» марта 2014 г. по 15 ч. 00 мин. «26» марта 2014 г. 
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и 

сооружениях Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №11»

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Расположенного(-ых) по адресу: : г. Оренбург, ул. Авиационная, 8/3.
Вывод по результатам обследования:
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11» соответствует обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному общеобразовательному
автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 11 »* 
юридический адрес: 460052, Российская Федерация, г г. Оренбург, ул. Авиационная,

( полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), юридический адрес, ИНН)

Заключение №

8/3 ИНН 5610066788
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