
Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: ogpnrkfa!gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона) =

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

Заключение № 13
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

В период:
С 09 час. 00 мин. « 25 » января 2 0 18 г.
по 09 час. 30 мин. « 26 » января 2 0 18 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя: 
Помещений М ЕРУ «СОШ №1» г. Усинска, общей площадью 375,6 кв.м.

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

расположенного (-ых) по адресу:
169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 28__________________________________
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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

« 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: оеопгШеикопп.ги
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)"

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

Заключение № 14
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

В период:
С 09 час. 30 мин. « 25 » января 2018 г.
по 10 час. 00 мин. « 26 » января 2018 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя: 
Помещений ГОУ РК «С(К)Ш №44» г. Усинска, общей площадью 53,0 кв.м.

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

расположенного (-ых) по адресу:
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 28__________________________________
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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -
начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа I ПН)

« 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: оерпгЩ),gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

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

Заключение № 15
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

В период:
С 10 час. 00 мин. « 25 » января 2 0 18 г.
по 10 час. 30 мин. « 26 » января 2018 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя: 
Помещений М ЕРУ «СОШ №2» г. Усинска, общей площадью 391,6 кв.м.

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

расположенного (-ых) по адресу:
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а___________________________________
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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа I I1Н)

« 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: оеопгШ ,eukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

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

Заключение № 16
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

В период:
С 10 час. 30 мин. « 25 » января 2018 г.
по 11 час. 00 мин. « 26 » января 2 0 18 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
Помещений МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов». Усинска, общей 
площадью 894,6 кв.м.___________________________________

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

расположенного (-ых) по адресу:
169711, Республика Коми, г. У синек, ул. Строителей,д. 10________________
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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

« 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



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

Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: ogpnrk(o)gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Заключение № 17
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

В период:
С 10 час. 30 мин. « 25 » января 2 0 18 г.
по 11 час. 00 мин. « 26 » января 2 0 18 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
Помещений МАОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов». У списка, общей 
площадью 443,0 кв.м.______________________________________________________________________

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

расположенного (-ых) по адресу:
169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 10____________________________________
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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГИН)

« 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: одошШ ,eukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)'

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

Заключение № 18
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

В период:
С 11 час. 30 мин. « 25 » января 2018 г.
по 12 час. 00 мин. « 26 » января 2 0 18 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя: 
Помещений М ЕРУ «СОШ №5». Усинска, общей площадью 205,0 кв.м.

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

расположенного (-ых) по адресу:
169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская,д. 9_________________________________________
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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профшактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГИН)

« 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: ogpnrk@,gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер Te}ie(|)OHaf

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

Заключение № 19
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

В период:
С 12 час. 00 мин. « 25 » января 2 0 18 г.
по 12 час. 30 мин. « 26 » января 2 0 18 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя: 
Помещений М ЕРУ «СОШ №5». Усинска, общей площадью 252,0 кв.м.

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

расположенного (-ых) по адресу:
169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская,д. 9а_______________________________________
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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа I ПН)

« 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



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

Главное управление МЧС России по Республике Коми
Наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

Наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: ogpnrk@,gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона) “

Заключение № 20
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

В период:
С 12 час. 00 мин. « 25 » января 2 0 18 г.
по 12 час. 30 мин. « 26 » января 2 0 18 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
Помещений МАОУ «НОШ № 7 им. В.И. Ефремовой» Усинска, общей площадью 748,7 кв.м.

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

расположенного (-ых) по адресу:
169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 31____________________________________
Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности____________________

(объект з |щиты 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 выданс:
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____ _______
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуальною предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы гачальника органа ГПН)

•-< 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МНС 1‘оссии)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(ш именование органа государственного пожарного надзора)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: ogpnrk®Rukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона}"

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

Заключение № 21
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

В период:
С 14 час. 00 мин. « 25 » января 2 0 18 г.
по 15 час. 00 мин. « 26 » января 2 0 18 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
Помещений ГУ РК «ДД №4 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
г. Усинска, общей площадью 137,0 кв.м,______________________________________________________

Гн? именование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу:
169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 20____________________________________

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности____________________

(объект шщиты 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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Гчавного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Сухарев К. В.

Л * (должность, фамилия, инициалы начальника органа Г11Н)

« 26 » января 2 0 18 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Главное управление МЧС России по Республике Коми
I наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора) " "

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: o£pnrk(S),gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственною пожарного надзора, номер телефонаГ

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

Заключение № 22
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

В период:
С 14 час. 30 мин. « 25 » января 2 0 18 г.
по 15 час. 30 мин. « 26 » января 2 0 18 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
Помещений МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска, общей площадью 29,2 кв.м.____________

[на шенование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу:
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 116___________________________________

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 автономному учреждению дополнительного образования «Центр_____________
дополнительного образования детей» г. Усинска, ИНН: 1106011452

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Сухарев К. В.

(должность, фамилия, инициалы Начальника органа П1Н)

« 26 » января 2 0 18 г

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999


