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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙных бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Ростовской области
ПочтовыЙ адрес: ул. Города Волос, 1 1, г. Ростов-на-Щону, 344003. Телефошr: Секретарь: (86З) 240-67-66.

Факс: (863 ) 280-86-69. E-mail: guц8h,srg@donpac.p

Отдел падзорной деятельности и профилактической работы
по городу Ростову-на-.Щону

Почтовый адрес: пер. ,Щоломановский, l32, г. Ростов-на-,Щону, 3440l8, Телефоны: (86З)244-2'|-85.
Факс : (8 63 ) 244 -2'7 -8 5 . E-mail : g,рп_rп d@mai!дl
<<Единый <<телефон доверия>} (8б3) 239-99-99

зАключЕниЕ Nь 400/ 85
о соответствии (не соответствии) объекта защиты обязательным требовапиям

пожарной безопасности

в период с 11 ч. 00 мин. (( 15 )) ноября 20 .19 г. по

12 ч. 00 миц. ( 15 D ноября 20 19 г. проведено обследование

"""", 
сооружениях

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИ ОПОЛНИТЕЛЬНОГО
проФЕссионАльного оБрАзовАниl[ " ОНАЛЬНЫИ ИНСТИТУТ

(нашr,rенование объекта, юридического лица или индивиду.tльного предпринимателя (граждdйбъладелща
инновАционного оБрАзовАниr[" (Ано дпо "нииоБр", инн б102072647)

собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых)
Первомайский район,

по адресу: 344029, Ростовская область, г. РостоR-на-Дону,

ул. 1-й Конной Армии, l5a, 1 этаж, офис JtlЪ 12а, обrцей площадью
20,6 кв. м.
юридический адрес организации :

пер. Лунньтй, tl3, кв. 87.
З46735 Аксайский район, п. Верхнетемерницкий,

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасfiости

(объект защиты соответствует (ше соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

.Щанное закJIючение о соответствии объекта защиты и территории (земельного

участка) требованиям пожарноЙ безопасности деЙствительно rrри условии выполнениrI
требованиЙ пожарноЙ безопасности, установленных для указанного в нем объекга
защиты.

Заключение выдано для предоставлеЕия в Региочальн}zю qлуriсбу по надз.рру и
контро{ю в сфере образования PQcToBcKo4 области (Ростобрнадзор).

Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактическоЙ работы по городу Ростову-на-
Доry УНЩиПР Главного управления MIIC России
по Ростовской области
подполковник вн С.Е. Мордвиненко

(должность, фамшtия, иници€tлы начальника органа
государственного пожарного надзора)

<< 2I > ноября 20

(86з)244-27-85

г.19
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Ns акта
обследования
и дата выдачи

}lb400/85 от l5 ноября 20l9г.

Фио
инспектора
проводившего
обследование
объекта

Па.тlьчик Р.В.

Фио
исполнителя
закJIючениrI

Черrrяков В.М.


