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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ!* 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
Государственного пожарного надзора о соответствии объекта 

(территории, здания, помещения, технологического оборудования)
требованиям пожарной безопасности

мая

Отделом Государственного пожарного надзора г. Новокуйбышевска

(наименование органа управления или подразделения)

11 мая 2007 г
проведена проверка объекта и рассмотрены

(дата проверки)

материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя

(с указанием владельца или арендатора, его организационно -  правовой формы)

общеобразовательная школа № 4 корпус №2 города Новокуйбышевска

расположенного
(адрес местонахождения объекта)

улица Кирова 21

Установлено, что на объекте (территории, здании, помещении, 
технологическом оборудовании) имеется система обеспечения пожарной
безопасности:

1. Распорядительные документы, устанавливающие противопожарный 
режим разработаны;

2. Автоматическая пожарная сигнализация имеется и работоспособна;
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3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 
имеется и работоспособна;

4. Пути эвакуации обеспечивают безопасность при эвакуации, имеются 
замечания;

5. Здание укомплектованы первичными средствами пожаротушения;
6. Силовые и осветительные эл. сети, монтаж и эксплуатация 

соответствуют требованиям;
7. Территория, дороги, проезды, подъезды к зданию в исправном 

состоянии;
8. Средства связи имеются.

Результаты проверки оформлены актом № 171 от 11.05.07г.

Установлено, что состояние объекта (территории, здания, помещения, 
технологического оборудования) позволяет при условии_________

(позволяет или не позволяет)
выполнения ранее выданного предписания

обеспечить ему соблюдение требований пожарной

соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении

образовательной деятельности
(наименование вида деятельности)

Настоящее заключение выдано для предъявления в

Министерство образования и науки Самарской области, расположенное
(указать орган, в который представляется заключение)

по адресу: 443099 г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16

Главный государственный 
инспектор г. Новокуйбышевска^^** 
по пожарному надзору ЕЛО. Пахомов

(должность руководителя I
органа управления или \
подразделения государственного пожарного надз

СЕРИЯ ЗС


