
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
______ Главное управление МЧС России по Белгородской области______

(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Корочанскому району

_________ с. Бехтеевка ул. Дорошенко, 1л тел.(847231) 5-45-20
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 1

в период с 10 ч 00 мин. “ 21 ” февраля 20 20 г. по 11__ ч 00 мин.

“ 21 ” февраля 20 20 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и 
сооружениях ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца сор^енногти, 
имущества и т.п.)
Расположенного по адресу:

- г. Короча ул. Красная Площадь, д.28

Вывод по результатам обследования:
Соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

ВрИО начальника отделения НД и ПР 
по Корочанскому району 

_______________ П.А. Шевченко____________
(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного 

пожарного надзора)
“ 21 ” февраля 20 20 г.

* Место печати органа государственного пожарного надзора.



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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-03 

Отделение надзорной деятельности и ПР Корочанского района 
с. Бехтеевка ул. ДорошенкоЛ-л 8-47-231 5-45-20

Акт обследования № 1
“ 21 ” февраля 20 20 г. ____________г. Короча

(город, село, поселок)

11 ч 00 мин.

ВрИО начальника отделения - главного государственного инспектора Корочанского района по 
пожарному надзору__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспекторате) по пожарному надзору,

Шевченко Павел Александрович

в период с 10 ч
проводившего(их) обследование)

00 мин. “ 21 ” февраля 20 20 г. по 11 ч 00 мин.
“ 21 ” февраля 20 20 г.
провел обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»
наименование объекта юридического лица
расположенного по адресу: г. Короча ул. Красная Площадь,д.28
при обследовании совместно с: начальником Штоколовым В.В.______________________________

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя 
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)
по результатам которого установлено:

11 краткая характеристика пожарной опасности объекта:
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» состоит из 2-х этажного здания, выполнено из 
газосиликатного кирпича с подвалом 2 степени огнестойкости, гаражей, общей площадью 1752 
кв. м. Здание электрифицировано, газифицировано, оборудовано автоматической пожарной 
сигнализацией. Имеется 4 эвакуационных выхода из здания. 2 въезда на территорию.
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта).

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

(отопленце, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов,

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков).

их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия г

21 в ходе обследования установлено:
№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности 

с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового 
акта Российской Федерации и (или) нормативного документа 

по пожарной безопасности, требования которого(ых) 
нарушены

1 2 ">
1 Нарушений не выявлено -

(

mailto:boguchs@mail.ru


С Актом обследования ознакомлен (а):
Начальник Штоколов В.В.

#

/ 7
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных 

представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования) 
“ 21 ” февраля 20 20 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

/У
/ /С

(подпись)

Начальник Штоколов В.В. Г  / S
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица 

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы 
индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 

имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

/
/

(подпись)

ГЮУ «Корочанская школа ДОСААФ России», расположенное по адресу: г. Короча ул. Красная 
Площадь.д.28 соответствуют требованиям норм и стандартов в области пожарной безопасности. 
‘*21 ” февраля 20 20 г.

Обследование проводил:
ВрИО начальника отделения — главного государственного 
инспектора Корочанского района по пожарному надзору 
Шевченко Павел Александрович_______________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

“ 21 ” февраля 20 20_ г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


