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

ГУ МЧС России по Белгородской области
(наименование территориilllьного органа МЧС России)

Отдел государственного пожарного надзора Алексеевского района и г. Алексеевка
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Б"п.ород"п* обп*r", . jлексеевка, ул. Привокзальная, 1 телlфакс З -25 -ЗЗ
(указывается адрес места нахождениlt органа ГПН, номер телефона] электронный адрес)

заключение
о соответствии обьекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

м15

i iflll.{од с 09 ч 00 мин." 25 " авryста 20 11 г. по 14 ч 00 мин.
25 " августа 20 1 1 г. проведено q]б9дýдQЕацц9 документов, объ9кта заявителя на территории,

(наиrlснtlванис t)бъек,t il юрlлдичсскOго j|иIlа иJи }.ltIilивид),il*rlьtiоi ()

::: ;.1r'''n"-' И СС,ОРV)l(еНИЯХ НеГОСУДаРСТВеНного образовательного },чре)tдения дополнительного
профессионzlJlьного образования <<Алексеевская спортивно-техническая школа Регионального отделения
общероссийской общественно-государственной организации кщобровольное общество содействия армии,
авиации и России>> Белго области>>

ilil{][lолоjкеlrнсrго(ых) по адресу:
пре,1llриниi\lат,еlrя (гра;кдаНина). влаlе,tьЦit ссlбственноС.Iи" и}t\,щества и.I..п.)

Белгородская областt, г. Алексеевка, ул. Ленина,44

_Д.rч-",r"- ОНД Д"е Северин _
i..c,-liliНoc,I .. (titпtи"лtrяl. ин}lItиалы нача-льника Opl,aнa гос),ларс.I tsенIлого

ll()7(ilpIIo| о нr, t loplr)
'' f -l '' аt]густа 20 l l г.

.l ьtвод по рез\/л ьт,атам обс,;tедования:

.ii,ъек'г заtциrы соответствует обязательным
( обьект, зllill,I,tы соответс1 l]\ ет ( I ic соотвеl.с,Iвl,с,t ) обязат.е.l t,ны l,t -lрсбо 

Bat lия rt

* N,{ec гсl tlсliати органа гос},дарствеIltIого llожарно].о надзора.



Министерство РоссиЙской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Бел ,щскоЙ области

Пр. Славы, 102,

{l,казьiвается адрес N,IecTa нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
управление государственного пожарного надзора

З08000 г.Бел т.Вgлчанская,lбЗ, тел\факс (472DЗа-66-0З
(наименованИе органа государственНого пожарного надзора)

Отдел государственного пожарного надзора г. Алексеевка и Алексе"""поrо рИопu 309850 г. Длексеевка,
ул. Привокзапьная, 1, тел\факс (4'7 2З 4\З -25 -ЗЗ

00 мин.

Акт ЛЪ 15
обследования

Г. Алексеевка
(город. село. IIocellt]K)14 ч

i{о,пковниКом внутреНней слvжбЫ - Севериным Нико-паем Николаевичем, капитаноi\,I внутренней
j. :'v ;ýб ы -Pa1,1 t ико в о_цt СещýпrЛлади м и ро в и че Nt.

(фаЬrИ-ТИЯ. И}IЯ" Оl'ЧеСl'В0 ]'ос\'дарствеIIlltlгtl (ых) ljlIcIleкl,opa (ов) rro поiкарно1I\, Ha,l.]op),.

провOд1.1вшсг()( их) обс. rедование)
:r llсрllод с _ 09 ч 00 мин. " 25 " авг},ста 20 ll г. по 14 ч 00" ],_{ " августа 20 t l г. проведено обследованиБ территории и зданиЙ/ rwPyrrrwPrin п 5лаI7Уl
негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионiUIьного образования

<Алексеевская спортивно-техническая школа Региона-гlьного отделен"" ОЬщ"российской общественно-
rосударственной оргаНизациИ к{оброволЬное общество содействия армии, u"ruцr, и флоry России>Белгородской области>>

(ililиl.lel]oвaнl{c об,ьеlt.t а юридическ()го -lиI(а I,1.tи 1,1I]лиl]ид\'iUIьIIого

мин.

предгIриIIиN,Iате"пя (граjfiданиrtа), в.,Iадс"lыtа собс'венttости. ил,lчtltсства и r..Il.)
Y-:,O''"nO^"nn0.o область. г. А;ексеевка, ).л. Ленина, 4.1

;,i:l:,l обс,ltедовzlнии совместно с

{!)l]l1,'1IjtlecKOto .ТtlIlД l.i-lИ llре,itставите,rя t]нJиви.]t\2гlьноI о пре,liIрини]\{ilтс_ця. рабогников. прис\,тс] BoBaBilI их l l p1.1 l |роl]е.f с]lии

ir],]l]iая харак,rеристика пожарной опасности объекта: 1 здание, 1 этажное 3 степени огнес'ойкости(dl1'lrкцц9л11''15tlOеIl1tЗtlAЧеllиеoбъcкт'а(з.'1анийиполtецcнrtй.paсПoJO)iеНнI',',,.'.ppffi

: 8 х,f,де обс.lедования чстановлено:

лъ
гllп

Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности

с укrванием конкретного места
выявленного нарушения

l нарушений не выявлено



:t-- Актtlпt обследования ознакомлен:
/{ирекl-ор Алексеевской СТШ ДОСААФ Белгородской области

Сальников И.С.

((lапIи.:rлrя" иlIIлциаJlы законного представитс-itя Iоридическ()го .llица"
r,lалti.t,lия" иllI1li}lа_ты р),к()водитеJя и-lи иного jlO]IжIloc,t,tIoI,o "rlица ()рганизаIlии:

(iаrtилия" инl]IIиаjl1,I и]Iдиts}lл},аJIыlоI,о 11редприниNIате,lя" их законных
jilc_ic;ilBrl,j,erIcй. а T,atc;lte л1.1ц. прис),тствовilвших при проl]с,lснии обслелования)

../\к,г cocTaBJeI] в дв)/х экземплярах, копию получил:
.[l,иýектtlр А:lексеевской СТШ ДОСААФ Белгородской области

--
фаvи",rия. li}Iиlll.llr-lы р),ltоводиl,е,Iя оргаlIизации. фаr.ли.lrия. инициаlы

1,1Hд1.1BIl;{\ajll,IlO1,o предприни\lателя. ItjiалеJьцасобствеlttlости.
и!I},lltсс I,I}a и ,t,.lt. (гратrданина))

.] ;tвод по рез\iльтаIам обследования:
l,-iil ьеtсг ЗаLциТы сооТветствует обязател ьн ы м требования м пожарноЙ безопасности
" _]5 " августа 20 1 1 г.

i.:i,c.l iСдОваН Ие IlРОВОДИЛ :

Запtест,ите.ltь }lачальника отдела Hfl г. Алексеевка и
,Пi.лексеевслiого района, капитан внчтренней слркбы Ра;кников

с].в.
(]iOJL{Hoclb- (rаrrи;ия. инициа-11,I I,ос\,дарсl,веtlного инспскl,ора

по пожарно\{\, гtалзорч)

'' 25 " августа 20 l l г.

'' \,{ecr о :l.tчнtlй IIечати I,tlс\царс,гвсIlного инспект()ра IIо пожalрно\{\, на.]lзор,\'.

-*_.{я1-
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,tX t{ С Росс и r.t

ЕННАЯ ГIРОТР.IВОПОЖАР
ЗАК.сlКJЧЕFlрiе

0 c{}fiлtd}лeý1.1ll лз;i s]iil,el.i,r;iý cilrlLti;tl,e.iiri лрll{еt!.з$l11
lр е бrr r; а i-l rl li 1l о }ri а р н s ;i б с з * r! ji t: п Ф r: т l.t

,.,.а€.,-..,,,....,..?,.t...,,...,,,.,,20а*.г

а{ a{-,.,{.|,t, ,rrrr,п0.:1ена ili){-lllepliil i)Гl,t,сliтllв iI 1);iсс\lt)трсt]ы

1,1 ;t1,(:]p lJ al.,l ы, х а i] а ]{,I t, il !{з\,I()l ll ilt] {l )i],],1l) ri J] lI tlci;,lialэ tKlii безtlгtаtl-

Нбс'rtl i;iъекr,ilв C(.1l1CiiiIl,c,lrl .Iitl ]iclIзllli

гаr. жуЕё#l.,.. ffiж, " /Fз {а а#У. /,, п" :.7l

о':;,"j:т:}::':,,{;,r",r,Ж#ёrk#,r"

/'аи 'с/rе'ёв.н*, -,а""
,lllIrllit,]ii)Blltltle {)I)liiil1l \ lillii 1i.tLl 1l(r]1l}l]з_le,le!lll.1 Г

с)бtСгiе,t it-i'l, tt{_\: i,ilC_i,:ltt_iдtlHttc T,pclOr;Bl.ttiitii ttrlrl..;.tL)liOil] a)C_j()ilirc

Ij'',t"гi,tlLiIct,l:]it}i,t}OtIi,lJtlL. BlэI,11,1lItl -.1,:]я 1IjleдcTilB"ili:ijllrl

'*,ё,:
1l t,til ili l i ii (rI)l'ljll ij

в течение tl] t] (]l, подписа-

В ы.'l aIliе З ltli.'I]O11ei1 i.l}t t l)'Гi,} Iiil li't tl' . iiэ1l
Y I! ;t:]])IB аIотс rl .ii.]IlIipc,l,TI i)i(, tI il ir YllI c}j

При
роне

}'t:'iaitt,B.цcl]{l, 1l,T,f) {,ос,г()rll{I.1е 0б:l,eil,],]B;{rili\Iliiile1Illi]I illi\lii(,t"'

ý St}S2 fЁ

дата проверклi

i]?l lj,I,,ilj {,()l1(]I(al,e,lrl Jlluс]iзiIи
,iли не 11озволяет

HoCTpi при

:l().l}li, pYl:{)i], ()1)гll]]а \,t]pail},l(,tJ
l:"lll :Il, ;:,:l :_.,.,',,ti;t:t Гl I(

cTt)
a]i',:i {] Гi rl с t] i l(' l ] l
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ЗАКЛЮЧ Гll{ Pi ir

tэ i:ofi"illo:tl.Hi!и Hti {J6.bt]tr.t,i1,1 L{}riсriЁt.tr,е.]tя jlt{шeri3&rl,
.1.1r etit; e:,l+l 1-1 ii п tэýtili} l{{J li fi езi., п :t * li оa l lt

I...эоо.#г Ё ý?70 ,iз

п/r o.,J,
t; аипбёнов ание оtrrганаlпр авления или- подрi-зделенI]я

r':{. ý {,, #ý,'ý{пров едена пDоверка объектов и р асс}лотр еныдата гrроверки
t,ia',iCpиi!,,Tbi. }ia])aKT,{]ljtIз\rK)ll1 1.1e с()сlL)rItll,iс поаtаlltтоti бс,зсlпас_

наимеtiование

вида деятельности

При
роfiе

I]i:l lI ,i.i,] ) (-(J{tCIii,il,C.iIr1 ,,lliцt]гi:JI1I1 .....-

()бс{:liеtij1l,i, t,\i' cciб,,tI{1,11citll. ,1i.С,r*-l,,rигi ribii,ilr',i,iл безопас
t{ocl,11 I]рtt ос\,щеc.гIJ.lеli1.Ii] /ieri.l. C.illэtlOLTIt

"...,,,!",.,,..".".-,..;...,......,...;i.,.....;,........;..:;:..... "-.........;
!l l{lM(,lll,B: |:lit ,Ii Jieii,l i,_\t,..Jl,Iil
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+ Ф<

Ilы,l3111 i]illi,.lк)ч()it].1il с (jl.i]tl]|:],ic, 1'])iib1],i

,\:tii],]IrIВ:l]{)lr]11 ýп[1Kpt]1.[ll)ie i];ri]i'l]l {_,ill1'l

д1 I

выв

расположенных

}'t"l,ilii{lB,l(,]I(), tt,гi] c1_}(]TOяIlilc tlб l.t;tт..l]з , {

.l r!,] ii! lh-.Il1]i(,tj ]iIi)\'l1j;ý;ii! i)i]l.;]il j]

lI ..i(,il{",l tJ\ t]l, ll l (]li('Ili;(] lLIec.i l,
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ГУ IйЧС Рtlссии по Белгородской области

',ilрТыiЕйtlЕ*гост 
З,О1Ц

ЗАКЛЕОЧЕНИЁ
о собдюдении на объектах сOискателя лицензии

требованиli пOжарнsй безопасности
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l]i] ]] ,i,]li i'aji:,,i;i] i'i!,i(] 
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l;:]_1 :]i-]i]il,;]-:,]:i,_li |iJ,i, :"1, \,,'::]]i'l:

il,i ,l,!,]] ],,]j].:,]]j ,],,j]i]]i l. "ll:'.,]'

]] ] ]] 1,\] l, l-,

,ff ;,,;ф,:,-,,'-,.:,{,;.{;1;;,.,?;il,;;, ;;B

*4}Щё#,S,f +:^ёWiilЬРuУu".
ба***з*к....... ?-W-.4,, .,. d-ý4

указать лliценJируюшии орга,1 в Ё

ъеiiТLlВ tuielliil'j ilъ!,i,rj-ieC'i,"

, ii-] .l,',] i] :i] l]' ali] i, ] ;l]:]|]

.!..."........,....,

заIiлюtlеgие

и деиствует в течение шест
глия

дписа_

Й.уаммм..iffl Н.у-,./r"аrд
лол}1(. руков, органа ГПLI

I10и вь,д],,"," зuiлЙЙия с отрицате,,rb'rbiM вывТffi оборотной c1o

l€r/l:,


