М инистерство Российской Федерации по делам граж данской обороны,
чрезвы чай ны м ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
______________ Главное управление МЧС России по Калининградской области______________
(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, Е - МаП: тсЬ539@та11.ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

___________________ УНД ГУ МЧС России по Калининградской области___________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; Е-МаП: и§рп (а> уапёех. ги
(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес)
. ___
(телефон доверия 79-99-99)

ОНД Гурьевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Калининградской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

238300, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 10, 8 (401-51) 3-21-05, е-таП: ОО РЫ 39-10 @ гатЫег. ги
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

±

ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е № 1
о соответствии (несоответствии) объекта защ иты требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «15» октября 2013 г. по 12 ч. 00 мин. «15» октября 2013 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №9
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки),

«Родник»_______________ ______________________________________________________________

расположенного(-ых) по адресу :
238321, РФ, Калининградская область. Гурьевский район, пос. Константиновка, ул.Березовая. дом
1
__________________________________________________________________________________

Вывод по результатам обследования:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9______
«Родник» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности___________
объект защиты соответствует (не соответствует) 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 бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский,сад №9
«Родник», ИНН 3917508954_________________________ ______________________________ ]
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник О Н Д Гурьевского
(должность, фамилия, инициалы начальника

муниципального района О.Ю. Умное
органа государственного пожарного надзора)

ИНН 3917508954
«15» октября 2013 г.

//

