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

Управление государственного пожарного надзора 
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 

Дзержинского ул., д. 95/97, г. Краснодар, 350051 

«08» апреля 2016 года 

14 ч. 00 мин. 

Тел./fах: 8 (861) 225-34-04 

Отдел надзорной деятельности 
Туапсинского района 

354800 г. Туапсе ул. Маршала Жукова, 30 
Тел./fах: 8 (861 67) 2-24-30 
e-mail: ogpntuapse@mail.ru

Акт№1( 

обследования 

г. Туапсе 
(город, село, поселок) 

Государственный инспектор Туапсинского района по пожарному надзору 
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) 

Завязочников Павел Александрович 
обследование) 

в период с 11 ч. 00 мин. « 08 »_апреля_ 2016_ г. по 12 ч. 30 мин. 
«О8»_апреля_ 2016 г. проведено обследование документов, объекта заявителя 

на территории, в зданиях и сооружениях Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский морской 
кадетский корпус» Краснодарского края 
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца 

собственности, имущества и т.п. 

расположенного (-ых) по адресу: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе ул. Богдана 
Хмельницкого, д.85 
при обследовании совместно Директором ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 
корпус» Краснодарского края Бобылевым В .Н. 
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: 

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объект предназначен для образовательной деятельности в здании класса Ф. 4.1.

Объект обеспечен четырьмя эвакуационными выходами. Отопление

центральное, электроснабжение центральное, водоснабжение центральное. 

Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией и автоматической 
системой оповещения 2-го типа. Объект обеспечен дублированием сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия 

работников предприятия. Объект обеспечен первичными средствами 
пожаротушения ( огнетушителями) в полном объеме . 

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта) 
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования 

(отопление, 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. 

2) в ходе обследования установлено:

№ Вид нарушения Пункт (абзац пункта) и наименование 
п/п обязательных требований нормативного правового акта Российской 

пожарной безопасности с Федерации и (или) нормативного документа по 
указанием конкретного пожарной безопасности, требования которого ( -

места выявленного ых) нарушены 
нарушения 

1 2 3 

С Актом обследования ознакомлен: 

(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) 

« » 20 г. ---------

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил: 

(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) 

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности 

« » 20 г. 

Обследование проводил: 

Старший инспектор ОНД Туапсинского 
района ст.лейтенант вн. Службы Завязочников П.А. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору) 

« » 20 г. М.Л.П.* 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



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

ОТ ДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУ АП 1 :ИНСКОГО РАЙ ОНА ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КР .. СНОДАРСКОМУ КРАЮ 

r. ТУ АПСЕ, ул. М.ЖУКОВА, 30 ел. 8 (86167) 2-67-01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности 

в период с 

по 

11 ч. 

12 ч. 

00 

30 

№ // 

мин. 

мин. 

« 08 

« 08 

»

» 

апреля 2016 г. 

апреля 2016 г. 

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях 
и сооружениях Государственного бюджетного общеобразовательного учреж ..1,ения 
кадетская школа-интернат «Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского 
к ая 

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца имущес т1,а и т.п.) 

Расположенного (-ых) по адресу: 
ул. Богдана Хмельницкого, д.85 

352800, Краснодарский край, г.Туапсr> 

Вывод по результатам обследования: соответствует обязательным 
требованиям пожарной безопасности 

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности 

Заместитель начальника отдела НД 

Туапсинского района 

А.В.Ишутин 
(должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора 

« 08 » апреля 2016г. 

П.А.Завязочников 8(86167) 2-82-01 
тел. доверия 8 (861) 268-64-40 

Серия КРС NO 001453 
ЗАО"К6И", Красмод,�р, 2t'l13, -r. J Yn5SJ2. т 5000 

---
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