
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Шеи f 
/ (наи^е 

.juUixiiibHOCimi ll nmUuiaM)UUUKCи 
(наименование территориального орган» МЧС России 

№ ^auuficduj и Миш/сине мисс/ /иишаи^ ккшакеш dim 
{ J наименование органа rocyaap^riieijfaoro пожарного над/ора 

ЛШааЬст& cL.; г fluiu^ ud МмаабтЫ <?. 
указывается адрес места нахождения органа ГП1$ номер телефона, электронной 

S&B/6 

(Щи 

/а 7 Я-А5-Р7 
адрес} 

Заключение № 0 0 1 3 2 3 

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

в период с № ч. ОС мин. " -id ( j j i bhCk l iZ - 20 / е г. по 0 ч. 0 0 мин. 
" / 0 МСМ n w ^ 2 0 г . проведено обследование- документов, объекта 
заявителе на территории, в зданиях и сооружениях t 

CitmCn^uumo cljiaWtaniuibHOtc тШкхки iunaubHOW 

расположенного (-ых) по адресу: 
we МО JjliceacihattiZ' сищть w -г. Лтишш 

^cuiiutuunuup 'UiaUac ьмциЦткнмГ'СО мишки 
должность, фамилия, инишОД)ы начальника ^ ^ 

ЗииткОиО и лиаасам.тоиь ЛшиЫси ой j 

тииьшЫи 
Аюй безопасности) 
игсмх/Ши 

ff.1 >ица // _ - " •ъ с 
шйиндь 1Ц 

' II \ 

Ьллнкм м«_иочсш|Й (гиипииимютс» жпографсним способом с нанссснио* учеттго рыистрздииишип номера lamu Xs.llOd Тир» 100THJ . 



Министерство Российской Федерации но делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, 

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

но Угличскому и Мышкинскому районам Ярославской области 
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnygIich@mail.ru 
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Морозовой Антониной Евгеньевной, государственным инспектором Угличского и 
Мышкинского районов Ярославской области по пожарному надзору, совместно с директором МАОУ 
ДО ДЮСШ Смирновым И.О. в период с 16.02.2016 г. по 10.03.2016г. проведено обследование здания 
и помещений МАОУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: 152830 Ярославская область, г. 
Мышкин, ул. Газовиков, д. 13, с целью выдачи заключения о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности. 
1. общая характеристика пожарной опасности объекта: 

Здание МАОУ ДО ДЮСШ представляет собой отдельно стоящее здание, построено в 2015 г.-
по проекту ООО «Г1РОМЭНЕРГО». Общая площадь S=5723,31 м2. Здание рассчитано на 260 человек. Щ 

Здание 2-х этажное с подвальным этажом, III степени огнестойкости. Конструктивная схема | 
здания каркасная - система металлических несущих поперечных рам, связанных кровельными 
прогонами, с перекрытиями из сборных железобетонных плит по металлическим балкам. Кровля. 
здания из кровельных панелей с теплоизолирующим слоем. Лестничные марши и площадки 
монолитные железобетонные. Отопление газовое от блочной модульной котельной, вентиляция 
приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Внутренняя отделка помещений 
(согласно проекту и представленным документам) выполнена из материалов, удовлетворяющих 
требованиям ПБ. К зданию имеется подъезд и круговой проезд вокруг здания шириной 6 м.. На 
территории имеется два пожарных гидранта. Акт проверки работоспособности от 12.08.2015г. 
Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, речевой системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системой дымоудаления (акт комплексных 
испытаний от 11.12.2015г.). Системы АПС и СОУЭ находятся на обслуживании ООО ш 
«Связьмонтажсервис» (договор на ТО № 14/16М от 01.01.2016г.). Акт комплексного опробование 
АПС и СО от 26.02.2016г. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений ( Р С П к ^ 
«Дельта») о пожаре в пожарную часть № 32 в автоматическом режиме без участия персонала (акт;:гЗЯ 
ВДПО комплексных испытаний РСПИ «Дельта» от 25.02.2016г., договор на ТО № 72/16-1 от* И 
01.02.2016г. с ЯООООО «ВДПО»). Проведена огнезащитная обработка металлических конструкций I I 
здания составом «Defender М» (Заключение №41/К/2014 от 15.09.2014г.). В здании установлено 37' Ij'S 
пожарных шкафов с пожарными кранами и огнетушителями в каждом из шкафов по 2 шт. - ОП-4(3). j i 
Акт испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения от 24.11.2015г. Руководитель \ 
учреждения и должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по 
программе ПТМ (удостоверения №№ 1119, 1120 от 21.10.2015г., № 16 от 25.02.2016г.). 
Организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности имеются. 

2. В ходе обследования нарушения обязательных требований пожарной безопасности не 
выявлены. 
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Государственный инспектор 
Угличского и Мышкинского районов Ярославской области 
по пожарному надзору Морозова А.Е. 

10» марта 2016 г. 

я 


