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

Главное управление МЧС России по Тверской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери
(наименоваrrие органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь б-р Щанова, д.2, (4822) 666-804
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора номер телефона)

Акт Л} 18
по результатам рассмотрения заявления

(( 27 ' urrо"ля ,:: 20 20 r.

15 ч 00 мин.

г. Тверь
(место составления акта)

Кожевниковым Кириллом Сергеевичем
(фамилия, имя, отчество (последнее - при на.lIичии) государственного (-ьгх) инспекюра (-ов) по пожарному надзору,

проводившего (-их) оболелование, рассматривавшего заявление)
впериодс 1З ч 00 мин." 27 " апреля 2020 г.по 15 ч 00 мин.
" 27 )' апреля 20 20r. проведено обследование документов, объекта защиты:

мyниципальное бюджетное дошкольное образовательное ччреждение
<<Детский сад ЛЬ11>>

(наименование объекта защиты, юридического 
ъаiJJ"::жнffiJJыо.оrринимателя 

(гражланина), правообладателя

расположенного (-ьгх) по адресам:
г. Тверь, ул. А. Степанова, д.11

при обследовании совместно с
заведующим детскцм садом Крыжовой Жанной Борисовной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаJ]ьного предпринимателя, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) граждаlина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

l) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
г. Тверь, ул.А.Степанова, д.11
По к.пассификации зданий по функциональной пожарной опасности здание относится к Ф 1.1 - здание
общеобразовательной организации, общей площадью l050,З кв.м, отопление центрzlльное,
электрифицировано, оборудовано автоматическоЙ системоЙ противопожарной защиты - АУПС и СОУЭ,
имеется РСПИ <Стрелец-мониторинг)), первичные средства пожаротушения. Назначены ответственные за
обеспечение пожарной безопасности, проводятся инструкта)ки по пожарной безопасности, осуществляется
контроль за выполнением режимньж мероприятий, эвакуация осуществляется через эвакуационные выходы
непосредственно наружу, эвакуационные выходы находятся в над+ежащем состоянии

(функuиональное н€вначение объекта (зданий и помещений, расположенньrх на территории объекта заrllиты),
количество зданий, их эта:кность, ра:}меры в ллане. Основные характеристики инженерного оборудования

(отопление, вентиляция, элек,гроснабжение). Приволится описание: пожарной опасности строительных материаJIов.
пожарноЙ опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарньгх отсеков),

их конструктивной и функциональной пожарной опасности,
приводится обцая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)



2) в ходе обследования установлено:

хь
г/п

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с указанием

конкретного места выявленного
наDYшения

Пункт (абзац гryнкта) и наименование нормативного правового
акта Российской Федерации и (или) нормативного документа

по пожарной безопасности, требования которого (-ых)
нарушены

1 2 з

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

заведующим детским садом Крыжова Ж.Б.
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица"

фаlиилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;

фамилия, инициaцы индивидуtшьного предпринимателя, их законньIх
представителей, а тахже лиц, присутствовавших при проведении обследования)

" 27 " апреля 2020 r.

Акт составлен в дв}х экземплярах, копию поJц/чил:

заведующим детским садом Крыжова Ж.Б.
(фамилия, инициалы законного предст€lвителя юридического лица, (полп

фамилия, инициаJIы руководителя организации, фамилия, инициалы
индивидуzrльного предпринимателя, владельца собственности,

имущества и т.п. (гражланина))

Вывод по результатам обследования:
объекI защиты соответствyет требованпям пожарной безопаспости

(подпись)

(С П " апреля 20 20 г.

Обследование проводил :

Государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору,
врио старшего инспектора ОНД и ПР по г. Твери, Кожевников К.С.

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

u27 " апреля 2020 г.

* Место личной печати юсударственного инспектора по пожарному надзору.


