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

Главное Управление МЧС России по Оренбургской области
. (наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бузулуку,
Бузулукскому и Грачевскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Бузулук, ул. Октябрьская, 62, тел. (35342) 5-18-13,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, телефон)

Заключение № __aL
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности -

в период с 14 ч. 00 мин. "Гб" января 2020 г. по 15 ч. 00 мин. "16" января 2020 г.
проведено обследование документов, объекта защиты
дошкольного образрвательного бюдрюетнрго учреждения города

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя собственности, имущества)

«Детский сад № 19» (нежшое_ здание, 2ют , тющадъю 840^5
крм. ино. №9680, mm.  Е )

расположенного (ых) по адреру: Бузулук,
ул. Фрунзе, ШЗ

Вывод по результатам обследования: Муниципальное
бюджетное рнреждение города Бузулука « Дет сад № 19» (помещения -
го зала площадью 75 квж ) соответствует требованиям пожарной безопасности при 
оурреашлетш образовательной деятельности.

объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного 
участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии вы
полнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в 
нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Мушлртальнр^ дошко образовательному
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

бюджетнюму ]шреэюдению города Бузрлука «Детский сад № 79»,
юридштсшй адресу 46JJM0, Оренбургская , г. Бузулук, ул. , дом 703,

Начальник ОБЩ и ПР по г. Бузулуку,
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН.

Бузулукскому и Г рачевскому и районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области 
Евсюков В.Н.

Г7"января_ 2020 г.



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

Главное Управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Бузулуку и Бузулукскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Бузулук, ул. Октябрьская, 62, тел. (35342) 5-18-13,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, телефон)

Заключение №
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. "JJ3" марта 2015 г. по 11 ч. 00 мин. "J_0" марта 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя 
Муншуигюлънре_ дошкольное образовательное уч^еэ/сдение города
Бузулука «Детским сад № 19»____________________________________________

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Бузулук,ул. Фрунзе, 103. 

Вывод по результатам обследования: Муниципальное
ное бюдэкетное учреуюдеше города_ № 19»
соответствует требованиям пожарной безопасности__________________L

объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для ^казанного в нем объекта защиты 
Настоящее заключение выдано: Мутурипрльному д о бра зо вател ь н ом. у

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

бюджетному, учреждению города_____  «Детский 19»,
ИНН_ 5603009644, юридичуааш адресу Российская , 462046,
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. ЮЗ

Начальник ОНД по г. Бузулук и
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

Бузулукскому району Евсюков В.Н.

ИНН: 5603009644

10" марта 2015 г.


