Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
______ Главное управление МЧС России по Новосибирской области______
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по Советскому району г. Новосибирска
(наименование органа государственного пожарного надзора)

________ул. Кутателадзе, 3, г. Новосибирск, 630055, тел.332-51-53________
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Заключение № 13
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
в период с
« 27 »
заявителя

10 ч. 00 мин.« 15 »
марта
2 0 15 г. по 12 ч. 00 мин.
марта 2075г. проведено обследование документов, объекта защиты
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирский политехнический
лицей»_____________________________________________________________
наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу:
630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 3.___________________________________________
Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

безопасности
Данное заключение, при соответствии объекта защиты требованиям
безопасности, действительно при условии выполнения требований
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

пожарной
пожарной

Настоящее заключение выдано:
Государственному бюджетному_________________
профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области__________
«Новосибирский политехнический лицей» ИНН 5408125245___________________________

Заместитель начальника ОНД
по Советскому району г. Новосибирска
П.В. Радевич________________________
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

«

09

»

апреля

2015 г.

*-место печати органа ГПН
исх. №
у •> от:
~
У 20
вход.№ _____________от:______ .______20__ г.
исполнитель: Демидов А.А. тел.3325153
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 239-99-99

г.

№5

Отдел ГПН по Советскому району г.Новосибирска
(наименование органа ГПН)

08.02.2007г. проведена проверка объектов и рассмотрены материалы,
характеризующие состояние пожарной безопасности объектов соискателя лицензии
(сертификата) ГОУ НПО ПУ № 55
расположенных г. Новосибирск, ул. Российская, 3
Установлено, что состояние объектов (помещений, имущества и т. п.) соискателя
лицензии и оснащенность средствами автоматической пожарной сигнализации
соответствует противопожарным нормам и требованиям и позволяет обеспечить
ему соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении
деятельности: образовательный процесс
Настоящее заключение выдано для представления в: Федеральное агентство по
образованию, и действует в течение шести месяцев с момента его подписания.

Начальник отдела ГПГГТГО— Советскому району г.Новосиб]
должность начальника органа ГПН
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Обязательным условием лицензирования является выполнение предписания
государственного пожарного надзора № 364 от 27 апреля 2006г.

Начальник отдела Г
Советскому району г.Новоси

[ёкшев Р.Г

М.П.

