
",?ннт#;
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица | б l 2, тел./факс 22З -408, e-mail : mchs@pub.ysn.ru

ОНД по Таттинскому району УНЩиПР ГУ МЧС России по РС(Я)
органа государственного пожарного

Таттин ский улус. с. Ытык-Кюель. 2lll. тел (факс) 84l|52-4l476
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

Акт
обследования

(17) 20l года с.Ытык-Кюель
(город, село, поселок)

12 ч.00 мин.

начатrьником Он! по Таттинскому району - главным государственным инспектором
ТаттинскогО района по пожарному надзсру старшим лейтенантом внутренней arrуйб",
Щмитриевым Евгением Семеновичем

(фамилия, имя, отчоство государственного (ых) инспе|сгора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обслелование)
в период с l1 ч. 00 мин. <17> сентября2015 г. ло 12 ч.00 мин. к17> сентября 2015 г. проведено
обследование документов, объекта зau{вителя на территории, в зданиях и сооружениях
м

чл}zс> Респ)zблики Саха (Якутия)
(наиме1lование объеtсга юридического лица или индивидуtLльного предпринимателя (гражданина), владельца собственности. имушества и

т,п.)

расположенного (-ых) по адресу: рс (я), Таттинский улус, с. Кыйы, ул. Сабарайкина, з7 А.

При обследовании совместно с директором Nlуниципальной бюджетной образовательной
н.

Саха
васильевичем

(Фамилия, имя, отчество индивидуаJIьного предпринимателя, фамилия, имя, отчес,l,во Представителя Юридического лица или представителя
ивдивидуilльного предприtl[|мателя, работников, прис}тствовавших при проведении обследования, бамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и T.rI.)

по результатам которого установлено:
l) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Зdанuе спорmавноzо заJла, ллахоdяulееся п0 аdресу: Таmmuнскuй район, c.Kbtйbt,
ул.Сабарайкuна, 37 А - объекm расположен в l - эпtажном зdанuu 5 сmепенu оzнесmойкосmu.. Зdанuе
]997 zoda пасmройкu, общая площаdь сосmавляелчl 53В,В кв..uепlров, крыша - dвускапlttая, покрыmа
tпuферо,ut оtпоплеttttе - ценmраJльное, освеtцеltuе - 220в. Монплаэtс элекmроусmановкч сmарьtй.
Сuспtемьt, Аilс, соуЭ усmановлены, ltахоdяmся в uсправнол4 сосmоянuu. Пуmu ,uо*уоцiu u
:эвакуацuонttьtе вьtхаdы с,ооmвеmсmвуюпl успlановленньt"м mребован1,!ям. На mеррumорuч. объекmа в
paduyce ] 50 м. rlm зdанuлt расположен есmесmвенltьtй Bodoelt.

2) в ходе обследования ycTaHoBJ-IeHo:

монmаас элекпlроllровоdкu сm.арьtй, эксплуаmuруюпlся сmqрые элекtпропровоdкu, авmомаmuческс6
lхоэtсарltая сuzнацuзацuя своевременно не проверяеmся, поэtсарньtй щum не dоукол,tплекmован
н е о бх о d tlublul по)!с арлtы74 uн в енmар ел4.



С Актом обследования ознакомлен (-а):

улус> Республики Саха (Як}rтия) Полускин Петр Васильевич

(Фамилия, иl|ициалы законttого представителя юридического лица.
фамилия, инициаJIы руководителя или иного должtlостного лпца организации;
фамилия, инициалы индивидуапьного предпринимателя, их законных представителей,
а так}ке лиц, прис},тствовавших при проведении обслелования)

<17> сентября 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

ул}чс> Республики Саха (Якутия) Пол}zскин Петр Васильевич

(Фамлtлия, инициалы законного представителя юридичеgкого лица,
фамилия, инициatлы руководителя организации, фамилия, иниllиаIы
индивидуiLпьного прелпринимателя, владельца собственностlr,
иNtущества и т.п. (гракданиltа)

(подпись)

Вывод по результатам обследования:
объект готов для функционирования к новому учебному году с замечаниями (вьu{влены
нарушения).

Обследование проводил:

Начальник ОНЩ по Таттинскому району -
Главный государственный инспектор
Таттинского района по пожарному надзору
ст. леЙтенант внутреннеЙ службы Щмитриев Е
(долrкность, фамилия, и нициi}лы государстве н ного

по пожарному надзору)

<17> сентября 2015 г.

* - место личной печати государственного

вий с

(подпись)

надзору


