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

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

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

215800, Смоленская область, г. Ярцево. ул. Советская, д. 8, тел./факс (48143) 3-33-81 
______________________ телефон доверия (4812) 34-99-99______________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Заключение № 12/0021/3
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «02» ноября 2017 г. по 12 ч. 00 мин. «14» ноября 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя здания 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская ттткола искусств» г. Ярцево Смоленской области_______________ *_______

наименование здания, сооружения, строения (цеха), установки

расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 32

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 «Детская школа искусств» г. Ярцево Смоленской 
области, 6727004256_________________________________________________________

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника ОНД и ПР Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Смоленской области Аниськов В .А.
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

ИНН: 6730054754 

«14» ноября 2017 г.

*- место печати органа ФГПН



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

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

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 8, тел./факс (48143) 3-33-81 
______________________ телефон доверия (4812) 34-99-99______________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Заключение № 12/0021/1
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «02» ноября 2017 г. по 12 ч. 00 мин. «14» ноября 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя здания 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Ярцево Смоленской области_______________

наименование здания, сооружения, строения (цеха), установки

расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 15

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 «Детская школа искусств» г. Ярцево Смоленской 
области, 6727004256_________________________________________________________

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника ОНД и ПР Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Смоленской области Аниськов В .А.
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

ИНН: 6730054754 

«14» ноября 2017 г.

*- место печати органа ФГПН
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

215800. Смоленская область, г. Ярцево. ул. Советская, д. 8, тел./факс (48143) 3-33-81 
______________________ телефон доверия (4812) 34-99-99______________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Заключение № 12/0021/2
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «02» ноября 2017 г. по 12 ч. 00 мин. «14» ноября 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя здания 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская ттткола искусств» г. Ярцево Смоленской области_______________ *______

наименование здания, сооружения, строения (цеха), установки

расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 13

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 «Детская школа искусств» г. Ярцево Смоленской 
области, 6727004256________________________________________________________

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника ОНД и ПР Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Смоленской области Аниськов В.А.
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

ИНН: 6730054754 

«14» ноября 2017 г.
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