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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191-a E-mail: fire77@bk.ru. тел. 94-55-90. Факс 24-23-26 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Ставрополю) 

355002. г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191 «а» тел. (88652) 94-54-47. Stavropol 77@bk.ru 
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

Акт обследования
«09» декабря 2016 года П_ ч. 30 мин. г. Ставрополь

(город, село, поселок)

Государственный инспектор города Ставрополя по пожарному надзору -  старший 
инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю) 
капитан внутренней службы Зинченко Елена Александровна____________________

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование

В период с 10 ч. 00 мин. «09» декабря 2016 г. по 11 ч. 30 мин. «09» декабря 
2016 года проведено обследование Государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья I-II вида «Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната № 36 города Ставрополя», расположенной по 
адресу: город Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 24________________
совместно с директором ГКС(К)ОУ I-II вида «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» Захариной 
Татьяной Григорьевной______________________________________________________

В ходе обследования установлено:
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены
1 2 3
1. г ^
2 . Нарушений не выявлено ,

I
э. С-----—

С Актом обследования ознакомлен:
Директор ГКС(К)ОУ I-II вида «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 36 города Ставрополя» 
«09» декабря 2016 г.

Обследование проводил:
Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю) 
капитан внутренней службы 
«09» декабря 2016 г.

Т.Г. Захарина

Е.А. Зинченко
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