
МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

Начальнику главного управления 
образования Оренбургской области
Калине И . И ._________________ _____
г. Оренбург, ул. Пролетарская, 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объекте соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности 
« /3 » : 2 0 O j _ r . № 1/.  • ■

Я, Старший государственный инспектор г. Оренбурга по пожарном 
надзору начальник пожарной части № 33 УГПС Оренбургской облает
подполковник вн. службы Сычев С. В. рассмотрел материалы п 
результатам исследования системы пожарной безопасности

Здания детского сада № 126 юридический адрес: г. Оренбург
ул.Чкалова,4 9
по заявлению соискателя в лице заведующей МДОУ Мусиновой Ольги 
Николаевны, т. 41-96-42
на право получения лицензии по предоставлению образовательных услуг, 
платных образовательных услуг.

Установил:
Общественное здание детского сада двухэтажное 2 степени огнестойкости по СНиП 2.01.02- 

85*. С каждого этажа имеется 4 эвакуационных выхода, ширина и высота эвакуационных 
выходов и протяженность путей эвакуации соответствуют требованиям норм. В рабочее время 
в помещениях одновременно может находиться по не более 130 человек. Вентиляция 
естественная, отопление центральное. Электропроводка смонтирована в соответствии с 
требованиями Правил устройства электроустановок. Силовая и осветительная электросеть 
проверена на прочность сопротивления изоляции проводов и контура заземления. Помещения 
не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации и установкой оповещения 
людей о пожаре. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Наружное 
противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, смонтированного в 
100 м от здания. Пожарный гидрант исправен. Проезды и подъезды к зданию свободны. 
Персонал обучен правилам пожарной безопасности и пользования первичными средствами 
пожаротушения.

Условие лицензирования:
1. Смонтировать в здании автоматическую установку пожарной сигнализации и установку 

оповещения людей о пожаре до 01.09.2002 г.

Вывод: система пожарной безопасности Здания детского сада, расположе!
ного по адресу г. Оренбург, ул. Чкалова, 49
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность 
и заявленному виду деятельности цо предоставлению образовательны 
услуг, платных образовательных услуг.

Начальник части

Исп. Болотов Е.А. 
тел. 33-31-49

Примечание: Данное заключение действительно для О'

С.В. Сычёв

!ения документов в течение 6 месяцев


