
Мипистерство Российской Федерации по делам гражданской обороныо
чрезвычайным ситуациям и ликвидации посJIедствий стихийных бедствий

главное yп вление МЧС России по Во;lгоградской области
l

"ll. ] З-я Г' l5a, ,le.lr. (8412) 95-25-_55" emelco
flдрес HoNlcp l е

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел пqдзорноr деятеЁJоF.9*с###"IIRуо*оуr#*ý}l"з#ч:uс#яч4#аботы п9 г. ВолгОгРаДУ

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15, т9д, (8442) 96-70-05, und34_emercom(Evolganej.ru
(указываеlся адрес м

АктJ\Ъ 004124
обслелования

400005, г. Вол

г. Волгоград (16) 20 |7 г.мая
(пtес-t,tl составлеll ия aкTa) (дt]та сос I авленriя al{,l а)

10 Ilас. 30 N,IиII.
( вреNlя состав,lен1.1я l]l(Ta )

Мной. госу,дарственным иttспеttтсlром г. Волгсlграда по потtарному надзору - старшиN,I инспектороN{

OHff и ПР по Кировском мейскому и Советском она"пл оНД и ПР по г. Вол
УНffиПPГУМЧСPocсиипoBoлгoгpaдскoйoблacтикa
Чайковским Александром Александровичем
в соответствии с план- иком п актических иятий Г,цавного ия МЧС России

в период с 09 ч. З0 мин. <17> мая 2017 rодапо 10 ч. З0 мин. <17> мая 20]'7 года

проведеЕо обследование:
помещений летнего детского оздоровительного лагеря

(Hat.l\1cHOBllHlle O0belil-a юр1.1лl]ческо],о Jl1.1Lla rt"пtI

муниципального обшеобразовательного )ru{реждения кС яя школа ЛЪ 35 Кировского
Волгограда> (далее - объект защиты), ОГРН |02З404З69075, ИНН 3448902190

ljH,lllBll l\i1,Ibllollllll1ellll)llHll\lit lc,Iя{l|\1l)liIlttttHitl,Blil l(,lbцil cuuctBcHHocttt. ll\l\meclltll ll lП

располоiкенного (_ых) по адресу: /+00082, г. Во_пгоград, ,v"ц. илt. Вучетича, 17

совNIестно с директором МОУ <СШ Nb 1З4 кДарование> Красноармейского
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, oTtIecTBo

района Волгоградa> Шведовой Еленой Николаевйой

в ходе обследования установлено:

1) кратltая характерцстиlса полtарной опасности объекта: помеIления детского оздоровительного
(функlttкlна_tьное Ila,lIlilчellt]e обьеti,га. (зданIrii Ir поrtещеIt1.1й. расtlо.по;liснных на террlIг()рllll or]r,et;Ta).

лагеря разх{еш!ед_ь.I нq_!-ощ!]q)Irg jlдечци шrtо,rы: З-х этахtном, II _"щцsццзlцgqqццg9ttr.

Д9щ,tцения электрифди ц9_ц,щма вен,гиляции - ec-Tecтвенная. 
__

Количество детей, находяшихся на объекте защиты 1б0 чел., дежурного персона,lrа 10 чел.

Помеtttения объекта оборудi,lваны и обеспечены системамIt и средствами противопожарноЙ заш{иты:

автоматической установкой пожарной сигнализации, системоЙ оповещения и ения

JIодеи при пожаре. .qц_.r бес"ро"од"ой [ере]]е:д JщцаJlов о пожаре в подраз _е_ц9дqрдой
oTceKciB). пх liollc,гp}l(T1.IBHtlii l.t (lrнкuпо .,_1ьной по;t;itргttrii ollacttocTtt,

охраны, вI"Iутренним противоIIожарIIы\,I водопроводоN,I.

пo;ltapHclii опаснос1,1.I п огltестоiittости cTpOtll,ellbtlыx KoHcTpl,tttlttй. стеllеltей огllестойкOстr.l здаttttГr (поiIltrрных

Указанные сЙстеЙьi и ёрёдства противопожарной защиты объекта находятся в исправном



2

ихсостояние, ежеква ится п особности с млением
соответств х актов N! 640/1 7Тоот 26.04.201l7), обеспечено ие

вантехни
Jф640/17 ТО от 01 .0З.201] года).

Пожарные краны вн него противопожарного водопровода укомплектованы п
кавами ыми по ыми стволами jI ве}Iтилями, организована п тка пожарных

Обеспечен свободный подъезд по техники к пожарным
эвакуационные пути и выходы объекта защиты эксплyа ютсявсоответствиисп
ниями и ваниями тивных ментов по по] безопасности (в том числе по

освещенности, количеству, ерам и объемно-планировочным решениrIм э ционных
выходов, а также по наличию на ации знаков п й безопасности) в соответствии

и

иями статьи 84 Фе закона <Технический регламент о ваниях п нои
безопасllости,,. Hit объекте и\lсется йобхо_rиr,rос коли(Iсство

'Д( ие Nb З47 от 10.04.2015 г.). Прикааом по нию установлен противопожарный
мна тории и помещениях J\b 109-ОД от 0 \.0З.20\7 года), С ным персонаJIом

ной безопас еткам
им II

нале
на объекте я о действиях нала по эвакуации детей при п

ическая тренировка лиц, ющих свою деятельность на объектеведена

лъ
п/п

Пчrrкт (абзач пr,llкта) и Ha1.1\.1eHOL]aHl]c

Ilор]\lа[rlв}l0го llравоl]ого акIа
РоссtlЙскоl:i Федерацlt1,1 rl (ll-qtl )

нор\{аItlвнOго локуýlен-га п0
пU;li:lрноll l]е(UпlснUсlll. tрс,,чв.tнtiч
ко гороI,() (-ых) наруttlеныl

J

Вывод по результатам обследования:
Помещенi,tя летF{его лет,ского оздороRительного Jlагеря м},нIiципаl]ьноГо обцеобразовательноi.о
учреii(дения кСредняя школа Л9 1j4 к!арование> Красноармейского района Волl,сlграда>
соотве,гств },ют требовани ям пожарной безопасно сти

(OoЪеlt]заItlIIТЬlсo()lвеTсI.B\/еГ(НссOo'lBеТс.Гв\е,),.p

С Актопr ознакомлен (а), копию получил (а):
fиректор N4OY кСШ NЪ 134 <<.Щарование;l
Красноармейского района Во,пгограда> , ЙШведoваЕ.Н.^"-.-'"'.''.:"'".".,','',.;','{,fu'.
li,ar'''.'''u. 

''"t'u'',,.,r' 
{ilKltHllt\l lt пI)( l(lilt]1,1е.Iя u,p,,r',,,,.cnu,,, lIluil. lJIll IIlII!b) ' "Щ//пr, tпtr.ьt(lапlrt;пя. I]нllцtlаJ]Ы рvкоL]о.ц}l ге"пЯ llJr1 tlнol-o до.п)Iillос1.IlогО ,ц}lц2t о]]ганll,]ilц1.Ill. l "о(lапtп-пия, иLIиц'.'а-ilы 1.1нлtlвI.1д\,it,пьного предпl]1,1н1.1Nli.lе,пя. l.х,закоFlIIых uч,.,llrlJlих) ппицtlLlrlы rlн]ltlвI.Iд\,it,пьного предпl]1,1н1.1Nlitте,пя. 1.1х,закоFlIIых

представtjlелсй. it laI{)I{e пиIl. прI]су,гстВовавшltх пl)l{ прOвсдени1.1 обслсr:tованtlя)

к]6> мая 2017 года

ОбследованlIе пр оводII"II :

Старший инслектор ОНЩиПР по Кировсrtол,rу.
Красноармейскопrу и Советскоп,tу, районам
капитан внутренней службы А.А. tlайковский
((laMr r.rлr.rя. плlя. отчеств

налзоl]у. П l]OBOrlI.i В U ie Го (- пх ) обс-,tе;tсl ван ие)

к16> мая 2017 года




