Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица 16/2, тел./факс 223-804, e-mail: mchs@ pub.ysn.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть - Янскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по PC (Я)
п. Депутатский, ул. Бабушкина, 27, тел./факс 66 27-0-47, e-mail: ogpn.dpt@ mail.ru

Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности
№001

в период с 10 ч. 30 мин. «25» октября 2016 г. по 12 ч. 00 мин.
«25» октября 2016 г. проведено обследование документов, объектов заявителя
на территории, в здании и сооружениях
М униципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств»
расположенного по адресу:
PC ( Я ) , Усть - Янский район, п. Депутатский, ул. Арктика, дом 10 а
Вывод по результатам обследования:
СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты
Настоящее заключение выдано: М униципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств»
ИНН 1429004406
ОГРН 102400907220
Начальник ОНД и ПР Усть - Янского района
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по PC (Я)
Дьячковский М. И.
должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного
пожарного надзора

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица 16/2, тел./факс 223-804, e-mail: mchs@ pub.ysn.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть - Янскому району УН Д и ПР ГУ МЧС РФ по PC (Я)
п. Депутатский, ул. Бабушкина, 27, тел./факс 66 27-0-47, e-mail: ogpn.dpt@ mail.ru

Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности
№002

в период с 14 ч. 00 мин. «26» октября 2016 г. по 16 ч. 00 мин.
«26» октября 2016 г. проведено обследование документов, объектов заявителя
на территории, в здании и сооружениях филиала муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» п. Усть - Куйга
расположенного по адресу:
PC ( Я ) , Усть - Янский район, п. Усть - Куйга, ул. Ленина, дом 10
Вывод по результатам обследования:
СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты
Настоящее заключение выдано: М униципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств»
ИНН 1429004406
ОГРН 102400907220
Начальник ОНД и ПР Усть - Янского района
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по PC (Я)
Дьячковский М. И.
должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного
пожарного надзора

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица 16/2, тел./факс 223-804, e-mail: mchs@ pub.ysn.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть - Янскому району УН Д и ПР ГУ МЧС РФ по PC (Я)
п. Депутатский, ул. Бабушкина, 27, тел./факс 66 27-0-47, e-mail: ogpn.dpt@ mail.ru

Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

№003
в период с 10 ч. 00 мин. «27» октября 2016 г. по 12 ч. 00 мин.
«26» октября 2016 г. проведено обследование документов, объектов заявителя
В помещении
Филиала муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Казачья
расположенного по адресу:
PC ( Я ) , Усть - Янский район, с. Казачья, ул. Лейтенанта Слепцова, дом 6
Вывод по результатам обследования:
СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты
Настоящее заключение выдано: М униципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств»
ИНН 1429004406
ОГРН 102400907220
Начальник ОНД и ПР Усть - Янского района
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по PC (Я)
Дьячковский М. И.
должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного
пожарного надзора

