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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Костромской области г. Кострома п. Новый д.З. 
Территориальное отделение надзорной деятельности Макарьевского 

и Кадыйского районов. 157460 г. Макарьев пл. Революции д.5. 
тел. 49445 55-667 факс 49445 55-764

Заключение № 2
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

в период с_10 ч. 00 мин. « 04 » сентября 20 17 г. по 13 ч. 00 мин.

«04 » сентября 20 17 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Кадыйская детская школа искусств» Кадыйского 
муниципального района

расположенного (-ых) по адресу:

157980 Костромская область Кадыйский район п.Кадый ул. Космонавтов д.2

Вывод по результатам обследования:

Соответствует обязательным требования пожарной безопасности

Настоящее заключение выдано: Муниципальному казенному учреждению 
дополнительного образования «Кадыйская детская школа искусств» Кадыйского 
муниципального района,
ИНН 4412002565

Главный государственный инспектор 
Макарьевского и Кадыйского районов 
по пожарному надзору 
А. И. Митрофанов

ИНН 4401049191

« ^  ^  $  2017 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 
Костромской области г. Кострома п. Новый д.З. 

Территориальное отделение НД Макарьевского и Кадыйского районов 
157460 г. Макарьев пл. Революции д.5 тел. 49445 55-667 факс 49445 55-764

Акт № 2___
обследования

______ п.Кадый_______  « 04 » сентября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______15 часов 00 минут
(время составления акта)

Государственный инспектор Макарьевского и Кадыйского районов по пожарно
му надзору Трохачев В.В. в период с 10 ч. 00 мин. « 04 » сентября 20 17 г. по 15 ч. 
00 мин. « 04 » сентября 20 17 г. проведено обследование документов, объекта заявите
ля на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Кадыйская детская школа искусств» Кадыйского 
муниципального района
расположенного (-ых) по адресу: 157980 Костромская область Кадыйский район 
п.Кадый ул. Космонавтов д.2
при обследовании совместно с директором муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Кадыйская детская школа искусств» Кадыйского 
муниципального района Н.Н.Григорьевой 
по результатам, которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание школы, расположенное по адресу: п.Кадый ул. Космонавтов д.2 представляет 

собой отдельно стоящие двухэтажное, строение 3 степени огнестойкости, подвальное 
помещение отсутствует. Кровля стропильная, двухскатная, шифер по деревянной обре
шётке. К зданию подъезд свободный, имеет твердое асфальтное покрытие. Наружное 
противопожарное водоснабжение предусмотрено от естественного пожарного водоема в 
300 метрах. Наружное освещение имеется, территория огорожена. Имеется 3 эвакуаци
онных выхода. Эвакуационные выходы из здания исправны, двери открываются по ходу 
эвакуации. Молниезащита здания проверена. Электровыключатели, розетки не повре
ждены. Распределительные коробки закрыты крышками. Отопление центральное, от 
отдельно стоящей котельной. Система автоматической пожарной сигнализации, система 
оповещения людей о пожаре исправна. В здании не предусмотрен внутренний противо
пожарный водопровод. Вывешены таблички с указанием номера телефона вызова по
жарной охраны, инструкции действий в случае возникновения пожара. Разработаны и 
вывешены планы эвакуации людей в случае пожара. Помещения в полной мере обеспе
чены исправными огнетушителями. Деревянные конструкции чердачного помещения 
обработаны огнезащитным составом. Полы общих коридоров покрыты линолеумом с 
классом пожарной опасности материала КМ4. Имеется следующая документация: жур
нал противопожарного инструктажа работников, инструкции о мерах пожарной безопас
ности, журнал учета первичных средств пожаротушения, журнал учета сигналов при 
срабатывании АПС, журнал проверки внутреннего противопожарного водопровода.

Выполнен монтаж объектового приемопередатчика и выводе сигнала о срабаты
вании систем пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны и взаимодей
ствии при эксплуатации ПАК «Стрелец- Мониторинг».



2) в ходе обследования установлено:
№
п/п

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности с указанием кон
кретного места выявленного нару
шения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного доку

мента по пожарной безопасности, требо
вания которого (-ых) нарушены

1 2 3

С Актом обследования ознакомлен:
Директор муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 
«Кадыйская детская школа искусств» 
Кадыйского муниципального района 
Н. Н. Григорьева

« Р ¥ »  а Ы / г н я  _ 20 /УЧ-

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил: 
Директор муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 
«Кадыйская детская школа искусств»
Кадыйского муниципального района 
Н. Н. Григорьева

«С’Цу> Д£ДШиЛ- 20 /  ~̂~т.

Вывод по результатам обследования:

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности в здании МКУ 
ДО «Кадыйская детская школа искусств» Кадыйского муниципального района 
по адресу: 157980 Костромская область Кадыйский район п.Кадый ул. Космо
навтов д.2 не выявлено.

«04» сентября 2017 г.

Обследование проводил:
Государственный инспектор Макарьевского и 
Кадыйского районов по пожарному надзору 
Трохачев В. В.

«04 » сентября 2017 г.


