Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу
302004, г. Орел, ул. Русанова, д. 24«б»
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

«13» июня 2019 г.

№ 3/

В период с 12 ч. 40 мин. «13» июня 2019 г. по 13 ч. 00 мин, «13» июня 2019 г, проведено
обследование документов, помещений объекта защиты Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»
юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53,
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя еобственности,
имущества)

расположенного (-ых) по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл,
ул. Наугорское шоссе, д. 46
Вывод по результатам обследования: защиты Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»,
соответствует требованиям пожарной безопасности.
(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: защиты Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»,
ИНН 5753050970.
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Временно исполняющий обязанности
начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Орлу УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Орловской области
Лавриков А.А.
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

«13» июня 2019 г.

ж
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу
302004, г. Орел, ул. Русанова, д. 24«б»
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

«13» июня 2019 г.
В период с 12 ч. 00 мин. «13» июня 2019 г. по 12 ч. 30 мин. «13» июня 2019 г, проведено
обследование документов, помещений объекта защиты Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»
юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53,
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя собственности,
имущества)

расположенного (-ых) по адресу: 302040, Орловская область, г. Орёл,
ул. Максима Горького, д. 82
Вывод по результатам обследования: защиты Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»,
соответствует требованиям пожарной безопасности.
(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: защиты Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»,
ИНН 5753050970,
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Временно исполняющий обязанности
начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Орлу УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Орловской области
Лавриков А.А.
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

«13» июня 2019 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу
302004, г. Орел, ул. Русанова, д. 24«б»
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

«13» июня 2019 г.

№ зз

В период с 10 ч. 30 мин. «13» июня 2019 г. по 11 ч. 30 мин. «13» июня 2019 г, проведено
обследование документов, помещений объекта защиты Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»
юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53,
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя собственности,
имущества)

расположенного (-ых) по адресу: 302027, Орловская область, г. Орёл,
ул. Игнатова, д. 23
Вывод по результатам обследования: защиты Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»,
соответствует требованиям пожарной безопасности.
(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: защиты Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»,
ИНН 5753050970,
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Временно исполняющий обязанности
начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Орлу УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Орловской области
Лавриков А.А.
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

«13» июня 2019 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу
302004, г. Орел, ул. Русанова, д. 24«б»
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

«13» июня 2019 г.

№з V

В период с 09 ч. 00 мин, «13» июня 2019 г. по 10 ч. 00 мин, «13» июня 2019 г, проведено
обследование документов, помещений объекта защиты Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»
юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53,
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя собственности,
имущества)

расположенного (-ых) по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл,
ул. Матросова, д. 48
Вывод по результатам обследования: защиты Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»,
соответствует требованиям пожарной безопасности.
(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: защиты Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 г. Орла»,
ИНН 5753050970.
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Временно исполняющий обязанности
начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Орлу УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Орловской области
Лавриков А.А.
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

«13» июня 2019 г.

(подпись)
М.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24, тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с 09 ч. 00 мин. «19» февраля 2016 г. по 10 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д, 53).

№ 42
мин. «19» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028, Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д.53,
пом. №195, №196.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по Орловской области)

«25» февраля 2016 г.

М.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24. тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с Ц ч. 00 мин. «19» февраля 2016 г. по 12 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 43
мин. «19» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028. Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Цветаева, д.42,
пом. №69.
Вывод по результатам обследования: объект зашиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по О рловской области)

«25» февраля 2016 г.

М.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24, тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с 14 ч. 00 мин. «19» февраля 2016 г. по 15 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 44
мин. «19» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028, Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Сурена-Шаумяна,
д.36, пом. №39.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по О рловской области)

«25» февраля 2016 г.

М.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24, тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с 16 ч. 00 мин. «19» февраля 2016 г. по Г7 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 45
мин. «19» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028, Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых)
по
адресу:
Орловская
область,
г.
Орел,
ул.
Приборостроительная, д.8, пом. №146.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ТУ МЧС России по Орловской области)

«25» февраля 2016 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24, тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с 09 ч. 00 мин. «24» февраля 2016 г. по К) ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 46
мин. «24» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028, Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по Орловской области)

«25» февраля 2016 г.

М.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24. тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с И ч. 00 мин. «24» февраля 2016 г. по 12 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 47
мин. «24» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028, Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Ягодный, д.11а.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. О рлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по Орловской области’)

«25» февраля 2016 г.

М.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24. тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с 14 ч. 00 мин. «24» февраля 2016 г. по Г5 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 48
мин. «24» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028. Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Картукова, д.8.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по О рловской области)

«25» февраля 2016 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24, тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с Ц ч. 00 мин. «25» февраля 2016 г. по 12 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 50
мин. «25» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028, Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Тургенева, д.44 ,
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по Орловской области')

«25» февраля 2016 г.

М.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24, тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с 14 ч. 00 мин. «25» февраля 2016 г. по 1_5 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 51
мин. «25» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028, Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького,
3^
93,

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по О рловской области')

«25» февраля 2016 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Орлу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24, тел. 55-30-31
(указывается адрес места нахождение органа ГПН, номер телефона)

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
«25» февраля 2016 г.
В период с 09 ч. 00 мин. «25» февраля 2016 г. по 10 ч. 00
2016 г. проведено обследование документов, объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
детского творчества №4 города Орла», (юридический адрес:
область, г. Орел, ул. Полесская, д. 53).

№ 49
мин. «25» февраля
защиты заявителя
образования «Дом
302028, Орловская

наименование здания, сооружения , строения, помещения (цеха), установки

расположенного(ых) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Матвеева, д.12.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла».
ИНН 5753050970.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Орловской области А.А. Лавриков
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5753035851 (ГУ МЧС России по Орловской области)

«25» февраля 2016 г.

