Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление М Ч С Роееш по Мурманской области
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, 4, тел.: (815-2)45-48-28. факс: (1Й5-2) 4*к36-59, e-mail: gumur@aspol.ru

Управление надзорной деятельностиГУМЧС России по Мурманской области
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой,?, тел.: (815-2)40-09-56. факс: (815-2) 45-47-06. e-mail: ugpn-mo@rambler.ru

____________________ Отдел надзорной деятельности г. Апатиты____________________
(наименование органа государственного пожарнёто надзора)

______________________184200. Мурманская область, г, Анаппы. ул. Комсомольская, д.З,______________________
(указывается адрес места нахождения-органа44-Ш;-~номер телефона, электронный адрес)

_________тел.: (815-55) 7-11-47, 7-11-37, 7-14-41; факс: (815-55) 7-11-83: e-mail: ogpn-apatity@yandex.ru.
_____________ Единый телефон доверия ГУ МЧС России гю Мурманской области (815-2) 39-99-99______________

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о соответствии объекта защиты обязательным
пожарной безопасности
'
в период с

мин

июня

мин

июня

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях
____________________Муниципального общеобразовательного учреждения__________________
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и.т.п.)

_____средняя общеобразовательная школа № 4_______________________
расположенного (-ых) по адресу:

Вывод по результатам обследования:

184209 г. Апатиты, Мурманской области
ул. Жемчужная дом № 38
Муниципальное общеобразовательноеучрежденi
объект зааи ты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям

средняя общеобразовательная школа № 4 соответствует обязательным требованиям
пожарной безопасности,

_______________ пожарной безопасности при осуществлении образовательной___________

Заместитель главного государственного
инспектора г. Апатиты по пожарному
А.А. Зархин
должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного
пожарного надзора

июня

И ФЕДЕРАЦИИ
МЧС РОС
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

0010979

марта

Отделом государственного пожарного надзора г. Апатиты УГПН ГУ МЧС России по МО
(наименование органа у с и л е н и я или подразделения ГПС)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
(наименование соискателя лицензии, ИНН, № свидетельства)

школа № 4, ОГРН 1025100509862, ИНН 5101700833; КПП 510101001,________________
расположенных: ______ по адресу: 184209, РФ, Мурманская область, г. Апатиты,
(адрес местонахождения объектов соискателя лицензии)

ул. Жемчужная, д.38,
Установлено, что состояние объектов (помещений, имущества и т.д.) соискателя лицензии
позволяет_____ обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности при
(позволяет или не позволяет)

осуществлении деятельности

общеобразовательной деятельности
(наименование лицензируемого вида деятельности)

Настоящее заключение выдано для представления

в лицензионный орган

(указать лицензирующий вртте^ж япоры й представляется заключение)

и действует в течение шести месяцев с момента его подписания.
Главный государственный инспектор г. Апатиты
(должность руководителя органа управления или подразделения 111U)

Д.В. Рябов

по пожарному надзору
(подпись)

