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

Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу________
(наименование территориального органа МЧС России)

_______________г. С ал ехар д , ул . Р есп у б л и к и , д о м  2 8 , тел. 8 (3 4 9 2 2 )  3 -2 2 -9 9 , e -m ail: c o d -y a n a o @  m ail.ru________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______________Отдел надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(Я Н А О , г. Н овы й У р ен го й , ул . С еверная ком м унальная зон а, д . 13, тел. (3 4 9 4 )  2 5 -2 1 -8 2  e-m ail: on d .n ur@ m ail.ru )
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 24/2-6-20 
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «17» апреля 2014 г. по 17 ч. 00 мин

«2 1» апреля 2014 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в здании и помещениях М униципальное бюджетно е специальное
(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №18»___________________________________________________________________________
наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,

имущества и т.п.

расположенного по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 49А _

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности__________________

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Настоящее заключение выдано: Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №18» 
(ИНН 8904017193).__________________________________________________________________

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Главный государственный инспектор 
г. Новый Уренгой по пожарному надзору

должность, фамилия, инициалы начальника органа государствен но г 
пожарного надзора '

ИНН 8901015913

виков Д. В.

«21» апреля 2014 года М.П. *
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу________
(наименование территориального органа МЧС России)

__________  г. С алехард, ул. Республики, дом  28, тел. 8 (3 4 9 2 2 ) 3 -2 2 -9 9 , e -m ail: cod-yanao@  m ail.ru________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

 _________ Отдел надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой___________  >
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(ЯН АО , г. Новый У ренгой, ул. Северная коммунальная зона, д. 13, тел. (3 4 9 4 ) 2 5 - 2 1-82 с -mail: o iul.nиr@m ail.ru)______
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 24/2-6-20 
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «17» апреля 2014 г. по 17 ч. 00 мин

«21» апреля 2014 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в здании и помещениях М униципальное бюджетно е специальное
(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №18»____________________________________________________________
наименование объекта, юридического .лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,

имущества и т.п.____________________________________ _________________

расположенного по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 49А

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям гюжарпой безопасности________________

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарном безопасности

Настоящее заключение выдано: Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №18» 
(ИНН 8904017193)._______________________________________________________________

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Главный государственный инспектор 
г. Новый Уренгой по пожарному надзору
должность, фамилия, инициалы начальника органа государственной), 

пожарног о надзора

ИНН 8901015913

Ольховиков Д.В.
(подпись)

«2 1» апреля 2014 года М.П. *
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Г лавное У правление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа МЧС России)

____________________ г. С ал ехар д , ул. Р есп убл и к и , д о м  2 8 , тел. 8 (3 4 9 2 2 )  3 -2 2 -9 9 , e-m ail: co d -y a n a o @  m ail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______________  Отдел надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(Я Н А О , г. Н овы й У р ен го й , ул . С еверная ком м унальная зон а, д . 13, т ел . (3 4 9 4 )  2 5 -2 1 -8 2  e-m ail: ond .n ur@ m ail.ru )
___________________ (указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)___________________

А К Т  №  24/2-6-20
по результатам рассмотрения заявления

«21» апреля 2014 года Новый Уренгой. Северная коммунальная зона.
(дата составления акта) Д. 13. Каб. № 303

1 7 чаСОВ 00 М ИНУТ (место составления акта)
(время составления акта)

Государственный инспектор г. Новый Уренгой по пожарному надзору -  инспектор отделения по 
надзору за объектами нефтегазового комплекса отдела надзорной деятельности по МО г. Новый 
Уренгой старший лейтенант внутренней службы Ершов Илья Алексеевич_________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего
(-ых) обследование, рассматривавшего заявление

На основании письма (заявления) Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож
ностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №18» (МБОУС (К)
ОШ №18) (исх. №223 от 14.04.2014 г.). вх. ОНД № 616 от 15.04.2014 г.)_________________________
в период с 10 часов 00 минут «17» апреля 2014 года по 17 часов 00 минут «21» апреля 2014 года, 
проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица, на территории, в 
здании и помещениях Муниципального бюджетного специального (коррекционного) общеобразо
вательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №18» (МБОУС (К) ОШ №18) 
(юридический адрес: 629300, ЯНАО, Тюменская область, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 49а,
ИНН 8904017193), по адресу: ЯНАО, 629300, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 49а.___________
при проверке совместно с директором МБОУС (К) ОШ №18) Кривошеевой Г.И._________________

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) пред
ставителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя. отчество (последнее -  при нали- 

________________________________________ чип) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)________________________________________

по результатам которого установлено:_______________________________________________________
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание Муниципального бюджетного специального (коррекционного) общеобразовательного уч
реждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специ
альная (коррекционная) общеобразовательная школа №18»,расположенное по адресу: ЯНАО, 
629300, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 49а. Здание 2-этажное Н-й степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности СО. Класс функциональной пожарной опасности зда
ния -  Ф.4.1. Строительно-конструктивный тип здания -  бескаркасное, с несущими продольными и 
поперечными стенами из железобетонных панелей. Фундамент выполнен из железобетонных свай. 
Внутренние перегородки выполнены из кирпича, железобетонных плит, перекрытия железобетон
ные плиты. Кровля мягкая. В качестве отделочных материалов стен путей эвакуации использует 
водоэмульсионная краска. В качестве покрытия полов на путях эвакуации используется кафельная 
плитка. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей 3-го типа с побуждением систем от дымовых пожарных извещате- 
лей. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Поэтажные план эвакуации 
людей на случай возникновения пожара имеются. Отопление здания центральное, водяное от го
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родской котельной, приборы отопления -  ребристые радиаторы. Электроснабжение здание трех-
фазное, запитано от трансформаторной подстанции до ВРУ.___________________________________
2) При рассмотрении документации на объект (здание) установлено:
на здание Муниципального бюджетного специального (коррекционного) общеобразовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Спе
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа №18», расположенное по адресу: Ямало- 
Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 49А, проведена независимая 
оценка пожарного риска в области обеспечения пожарной безопасности, заключение №121 от 
27.08.2012 г. выполнено ООО «Пожтехника». Согласно заключения независимой оценки пожарно
го риска в области обеспечения пожарной безопасности, на объекте защиты в полном объеме вы
полнены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «О техниче
ском регламенте» и нормативными документами по пожарной безопасности, что подтверждает 
соответствие данного объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленные ст. 6 
Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Срок действия заключения до 27.08.2015г.______

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нор
мативного документа по пожарнойбезопасности, 

требования которого (ых) нарушены

1 2 3
1.

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
f u r __________________________

(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)

« » 2014 Г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

^фамилия, инициалы затонного представителя юридического лица, 
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы 
индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 
имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:
Объект: здание Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразователь
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №18», расположенное по адресу: г. 
Новый Уренгой, ул. Сибирская, 49А, обязательным требованиям пожарной безопасности соот
ветствует

« » 2014 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Новый Уренгой 
по пожарному надзору -  инспектор отделения 
по надзора за объектами нефтегазового комплекса 
отдела надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой 
старший лейтенант внутренней службы Ершов И.А._____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

«21» апреля 2014 года

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 23-999 
Телефон доверия УРЦ МЧС России (г. Екатеринбург) - 8 (343) 261-99-99 

Телефон доверия МЧС России (г. Москва) - 8 (495) 499-99-99


