
_________________ Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа М ЧС  России]

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43, ф.222-47-71, т.222-45-55, ф. 222-48-05 
________________ E-mail: fireman@sibmail.ru______

(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС  России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску 
_____________________ УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66 E-mail: OND- 
____________________________________ Gorodskoy@yandex.ru_________

Акт № 
обследования

"28" ноября 2016г. г. Новосибирск
(город, село, поселок)

16 ч. 00 мин.
Инспектор ОНД и ПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России пэ Новосибирской области 
- государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Михалев Наиль 
Рустамович_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по 
пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 14 ч. 00 м. "28" ноября 2016г. по 15 ч. 00 м. "28" ноября 2016 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в здании(-ях),
в помещении(-ях), и сооружениях
(нужное подчеркнуть)

Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области -  Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 
консультирования» (ТБУ НСО «ОЦДК».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), 
владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Народная,!0.
при обследовании совместно с директором ГБУ НСО «ОЦДК» Самуйленко Светланой Васильевной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя 
индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца

собственности, имущества и т.п.)
по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Помещения здания общей площадью 2033.1 кв.м расположены в отдельно стоящем 3-х этажном 
здании. Отопление водяное централизованное, вентиляция естественная, электроснабжение 
централизованное. Стены кирпичные, перекрытия из сборных железобетонных плит, кровля 
металлический лист по деревянной обрешетке Ш-я степень огнестойкости). Класс функциональной 
пожарной опасности здания Ф 1.1. В здании смонтирована автоматическая установка пожарной 
сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, и 
система пожарного мониторинга для передачи извещений о срабатывании систем пожарной 
сигнализации на пульт центрального наблюдения (ПЦН) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО» 
(контракт №4713/16 МСО от 28.06.2016г.). Руководитель и лицо, ответственное за пожарную 
безопасность, прошло специальную подготовку по пожарной безопасности в объеме пожарно
технического минимума в организации, имеющей соответствующую лицензию.
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных_на территории объекта), количество зданий, их 

этажность, размеры в плане.)
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2) В ходе обследования установлено:
Нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности в помещениях
Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области -  Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 
консультирования» не выявлено.

С Актом обследования ознакомлена:
Директор Самуйленко Светлана Васильевна
(Фамилия, инициалы законного представителя 
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя 
или иного должностного лица организации; фамилия, 
инициалы индивидуального предпринимателя, их 
законных представителей, а также лиц, 
присутствовавших при проведении обследования)
”28" ноября 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, оригинал получила: 
Директор Самуйленко Светлана Васильевна
(Фамилия, инициалы законного представителя 
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя 
организации, фамилия, инициалы индивидуального 
предпринимателя, владельца собственности, 
имущества и т.п. (гражданина))

(подпис

Вывод по результатам обследования:
Состояние помещений Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области -  Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр
диагностики и консультирования», расположенного по адресу 
противопожарным нормам и требованиям.
"28" ноября 2016 г.

Обследование проводил:
Государственный инспектор г.Новосибирска 
по пожарному надзору Михалев Наиль Рустамович
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)
"28" ноября 2016 г.

ул. Народная,!0. соответствует


