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

_______ Главное управление МЧС России по Вологодской области_______
наименование те р р и то р и м ь н о ! о органа М Ч С  России

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда
наименование органа государственного пож арного  надзора

Г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а
указывается адрес месга нахож дения органа государственного пож арного  надзора

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности № 47

в период с 13 ч. 30 мин. « 18 л> октября 2017 г. по 17 ч. 00 мин.

« 18 » октября 2017 г.

проведено обследование документов, объектов защиты
Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Конвой»

( наименование объекта заш иты , ю ридического  лица или индивиду 1 1 1 ьного предиринимагеля (i ражданина). правообладателя собственности.

имущ ества)

расположенного (ых) адресу (ам):
1, г. Вологда, ул. Горького у д. 51 (цокольный этаж);
2. г. Вологда, ул. Дальняя, д. 32а (помещение спортивного зала МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»);_______________________________________
3. г. Вологда, ул. Клубова, д. 996 (стрелковый тир ЧОУДПО «Набат-Плюс»).__________

Вывод по результатам обследования:

Объекты защиты соответствуют обязательным требованыя.м пожарной безопасности
(объект jaiiu iTbi и тсрригория  (земельньи“1 у ч а с ю к ) со отве гствуе т(н е  с о о 1 вегсгвует) требованиям пож арной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного 
участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения 
требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Данное заключение, выдано: Частному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Конвой» ИНН 3525220516

Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Вологде УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Вологодской 
области Росляков И.В.________________________________

(долж ность, ф а \и 1лия. инициалы начачьника органа го суд ар сгв ен н о ю  пож арного  надзора)

« 18 » октября 2017 г.

исп Казначеев А  А. 

тел. 75-32-67

*  - место печати opi ана го суд ар стве нн о ю  пож арного  надзора




