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

_________________Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан________________
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности Бирского района и г. Бирск управления надзорной деятельности 
________________ Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан, г.Бирск ул. ГагаринаД 11 (347) 3-48-75, ond birsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 13

по результатам рассмотрения заявления

«17» июня 2014 г г.Бирск
10 ч. 00 мин.

Швецов Сергей Александрович Главный государственный инспектор по пожарному 
надзору Бирского района и г. Бирск УНД ГУ МЧС России по Республике Башкортостан 
подполковник внутренней службы. Чернов Вадим Валерьевич государственный инспектор 
Бирского района и г. Бирск по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по Республике 
Башкортостан капитан внутренней службы. 

в период с 10 час 00 мин до 13 час 00 мин «17» июня 2014 года, проведено обследование 
документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республике 
Башкортостан.

(наименование юридического лица или 
ИНН 0257002218

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного (-ых) по адресу: Республика Башкортостан г. Бирск ул. Нелидова, 8 
Обследование проводилось совместно с Заведующий МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» 
Репиной С.Ф.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество

___________  (последнее - при наличии) представителя
заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)
по результатам которого установлено:

1)краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Помещение площадью 1002.1 кв.м. 3 степени огнестойкости. 2 этажное, крыша крытая 
кровельным железом по деревянной обрешетке. Наружные и внутренние стены кирпичные, 
перекрытия железобетонные плиты. Здание электрифицировано, отопление центральное 
водяное. Функциональная пожарная опасность здания - Ф 1.1 (Здания детских дошкольных 
образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов 
(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа 
и детских учреждений. Здание имеет 8 рассредоточенных эвакуационных выходов. Первичные 
средства пожаротушения ('огнетушители) имеются, исправны, рассредоточены по зданию и 
находятся в легко доступных местах. В здании внутренний противопожарный водопровод, 
отсутствует. В здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система 
оповещения людей о пожаре , представлена исполнительно -проектная документация на АПС 
И СОУЭ. Пути эвакуации в здании не загромождены, свободны.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий,, их 
этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение). Приводится описание: 
пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожаркой опасности, приводится общая 
характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.

2). в ходе обследования установлено:

№ Вид нарушения требований пожарной безопасности с Пункт (абзац пункта) и наименование
п указанием конкретного места выявленного нарушения нормативного правового акта Российской
/ Федерации и (или) нормативного

mailto:birsk@mail.ru


п документа по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены

1 2 3
Нарушения устранены.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:^,
Заведующий МАДОУ детский сад № 14 « Ласточка» Репина С.Ф.__________

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись)
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; 
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, 

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«17» июня 2014 г.
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Заведующий МАДОУ Детский сад № 14«Ласточка»_______  ̂ ^ ^ ^ ^ /Р е п и н а  С.Ф.__________
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись)

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы 
индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 
имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республике 
Башкортостан, расположенное по адресу: г. Бирск ул.Нелидова.8 Соответствует 
требованиям пожарной безопасности.
« 17 » июня 2014 г.

Обследование проводил:

Швецов С.А. Главный государственный инспектор 
по пожарному надзору Бирского района и г. Бирск 
УНД ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Чернов В.В. Государственный инспектор 
Бирского района и г. Бирск по пожарному надзору 
УНД ГУ МЧС России по Республике Башкортостан 
капитан внутренней службы

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

«17» июня 2014 года
*-место личной печати государственного инспектора П'


