
. .: .i ,Министерство Российской Федерации
по дел,ам гражданской обороtш, чрезвычайrшм ситуз9чям и ликвидации '. . . ,

] : -l .: ] ]:. , последствии стихийньй.бедствиt "

Главпqё,ftЬrвление МЧС России цо.ЦфФвской области . '

(наимёнование территориirльного органа МЧС России) '' 
,,

город Псков чл. Инженерная. д. 92
(указывается адрес места нахождения территориаJIьного органа МЧС России,

номер телефона, электронный адрес)
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову

(наименование органа государственного пожарного надзора)

,, .. , ] город Псков ул. ИцжqЙsрцад. д. 94, телефон 79:49_б2
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес)

Заклlочение JФ 5 :' ,,,-',-
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

пожафй безопасности

в период * 14 ч, {Х] " lаlrэтзq г. fit}_ I7 }lн}ýя 2{}] 8 г,
проведено н

,cýu**:<
i]1 Jt \, \ltrt.(t ft,iii{rl,{л,*1}1l (}lt{,

{{}p}tJt}4Il* ,,1;alxllr1 i a}fli ,r1l, 1,,,

(наименование (гражданина),владельца

расположение
г. Псков, }ц,К

Вывод по резуль

ГУ МЧС России по

объект защиты соответствует (не требованиям

Начальник ОНД и ПР по г. Пскову
унд и Пр Гу Мчс России по Псковской области

майор вн. сл. А.Н. Ле$ьпrин
',(должность, 

фамилия, инициaшы начzlльника органа

государственного пожарного надзора)

"0J" июняZ0t8 г1-

., i] ,;

Инспектор ОНД и ПР по г. Пскову
УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области

ст. лейтенант вн. сл. Р.В. Ник}rльшин
"07" июня 2018 г.
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,,...".:,,l,



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

последствий стихийных бедствий

Главное }чправление МЧС России по Псковской области
(наименование территориального органа МЧС России)

гОрод Псков }zл. Инженерная. д. 92
(указывается адрес места нахождения территориzLпьного органа МЧС России,

номер телефона, электронный адрес)
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по город}, Псков},

(наименование органа государственного пожарного надзора)
гОрод Псков },л. Инженерная. д. 94. телефон 79-49_б2
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес)

t_l/ ,тtоняJtJiýг.

l?чOOмин.
Государственньтй инспектор города Пскова по пожарному надзор}z лейтенант

внYтреннеЙ службы Никульшин Роман Ва-церьевич
( фамилия, l.IN,rя. отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по

пожар HoN,Iy надзору. проводllвшего( -их) обс"-lедование)

в период с tr4 ц. {J{J rlttlt, "{'}{:" Tзtrl;ll j{Ji-r t. tl,, : l;i; \iиFl , "t}7" *r,,.ъпуз 2{i13 г,

проведено обследование документов, объекта:
1l ,])J tli l,il,l\iUl!11L,t11ll} ,) it },i]я lil]i]ti;!Lt \|.1\1,| |1\| it,lt, {)t,1],l:tli;lttll;l

",!,"lз{t.э,.tl:., l-, it|:;1lt l ) r,,ti,Xit"
.i;..r,\,,,, !l.-,-,,, I' t 

l'|t|1l {З|}:7 |3:44: c}{'yl' ] 1]{:{li:i]iJrэll,ii;;
(наименование объекта юридического llицз лlли индивидуального предприниN4ателя (граrкданина),
вла_]ельца собственности. иl\l) шесl ва li l.п. )

Псков,

город Псков
(город, село, поселок)

Oq}" {?l.расположенного(-ых) по
обследование совместно с

фап,t илl.tя, имя, oTtlecTвo индивидуа,lь предприниN.lателя. фамилия,

имя, отчество представителя юридического лица 11ли представителя

индивиду€tJIьного предпринимателя, работников, присутствовавшID(
при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владеЛьца собственности, имущества и т.п.
по результатам которого установлено:
l) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

АНОПО "Автошкола гарант успеха" - здание железобетонные; отопление центральное;
перваJI степень огнестойкости. Помещения оборудованы автоматической пожарной
сигнЕrлизацией с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, системой оповещения
людеЙ о пожаре. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения
(огнетушитеJuIми) согласно норм положенности. Наружное противопожарное
водоснабжеЕие от городской водопроводной сети. Режимные мероприятия выполнены в
полном объёме.
(функционшrьное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных

на территории объекта), количество зданий, ID( этажность, размеры в IuIaHe.

Основные характеристики инженерного оборулованиr{ (отогtltение, вентI4JIяци;I,

электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасцости строительных
материtlJIов, пожарной оrrасцости и огнестойкости строительных конструкций,

ii*l,t, t



стеtIеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной

функциональной пожарной опасности.

2) в ходе обследования установлено:
на момент проверки нарушений норм и правил пожарной безопасности не вьu{влено.

/i,,*,,ай>
(подпись)

юридиtIеского лица, фамилия, иници€lлы руководитеJul
или иного должностного лица организации] фамилия,
инициilJIы индивидуrшьного предIIринимателя, их
законных представителей, а также лиц,
присутствовавших при проведении обследования)

.tL- 20_ г.

экзем

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
организации, фамилия, инициалы индивидуаJrьного
[редприниматепя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

( подпись)

ия ознакомлен:,

Пс
образовательную деятельность "

Обследование проводил:
ПР по г. Пс

ст. лейтенант вн. сл. Р.В. Никульшин
(доляtность. фам ил ия. ilн ti циацы государствен ного
инспектора по пожарному на.лзору)

'Y,;? l;,i 2а{,г.

" {| ii" 20

гу мчс

м.л.п. <*>

законного представителя

яlЕЛЬl



Автономная некоh{мерческая 0рганизация профессиOнального
образования <<Автоlilкола Гарант Успеха>>

иIlн 6027182447 кпп б02701001
сгрFI i 176000000з07

180024, г. Псков, уl, Коммунальная, д.48, пом, i005. оф.l А

в f'лавное J)правлеltuе Мчс Россиtt пrl Псковскtlй обласmч
(Omdelt наdзорной t)еяmельttосmч ч

профuлакmuческrlй рабtlmы по zороr)у Пскову)

исх. Лs ./ о, :t #{, Ц;rr.

заявление

Просим провести обследование объекта (нежилое помещение),
располохtенного по адресу: l80024, г. Псков, ул. Коммунашьная, д.4В,
пом.1005, оф,lА, АнопО <Автошкола Гарант Успеха)) и выдать заключение
о соответствии объекта обязательным требованиям похсарно й безопасности.

f, иректор АНОПО <<Автоrrrкола /i}.H. fiпrи,гриев/
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