
копия
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: мер. Доломановский. 132. г. Ростов-на-Дону. 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. К-mail: gumchsrom1onpac.ru 

Отдел государственного пожарного надзора по городу Ростову-на-Дону
Почтовый адрес: ул. Максима Горького. 206. г. Ростов-на-Дону. 344022. Телефоны: (863) 266-60-28. (863)766-60-29

Факс: (863)266-60-28. E-mail: gpn rndficfcmail.ru 
«Едины й « тел еф о н  довери я»  (863) 239-99-99

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
о соответствии объекта 

требованиям пожарной безопасности

апреля 2010 г. Исх. №

Отделом государственного пожарного надзора по городу Ростову-на-Дону 
У Ш И  Главного управления МЧС России по Ростовской области

23 апреля 2010 г. проведена оценка соответствия пожарной безопасности

на объекте надзора Учебное учреждение

Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Д он\, Советский р-н,по адресу ^  f
ул. 339 Стрелковой дивизии, 17/3

Установлено, что состояние объекта Соответствует

требованиям пожарной безопасности при осуществлении

  Образовательной деятельности ___

М униципальное образовательное учреждение для детей,
., нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
Заключение выдано •помощи: Центр диагностики и консультирования Советского 

района г.Ростова-на-Дону

занимающему помещения площадью 285,8 \Г

Настоящее заключение выдано для представления в лицензирующий орган

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

ИО начальника отдела ГПН 
по г. Ростову-на-Дону 
Главного управления МЧС России
по Ростовской области 
капитан вн. службы

Йен. Скородинский О.В. 

тел. 2666-028

I Печать Учреждения 
1 выдавшего документ

О.С. Бойко

не от 22 апреля 2010г. 

1332



две тысячи девят ого года.

Двадцать девятое апреля

ч '

Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

5, ТРУФАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, временно исполняющая 
обязанности нотариуса г. Ростова-на-Дону МЕЛЕНЧУК



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ГОРОДУ РОСТОВУ-НА-ДОНУ

ул. М. Горького, 206, г. Ростов-на-Дону, 344022 
'  Телефоны-. (863) 266-60-28, (863) 266-51-80,
Факс: (863) 266-51-80 E-mail: gpn md@mail.ru 

Е дины й «Телефон доверия» 239-99-99

Директору
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи: 
Центр диагностики и 
консультирования Советского 
района
города Ростова-на-Дону

г. Ростов-на-Дону,
ул. 339 Стрелковой Дивизии,
l'7/З

( С  Д » С Ц  20 г. № _
на № 6 от 16.02.2012 г.

Отдел надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону подтверждает факт
выдачи заключения исх. № 1083 о соответствии объектов соискателя лицензии
требований пожарной безопасности от 23 апреля 2010 г., Муниципального
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и ме дико-социальной помощи: Центр диагностики и
консультирования Советского района, города Ростова-на-Дону, расположенного по
адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 17/3,

2общей площадью 285,8 м .

о»

Начальник отдела 
надзорной деятельности 
по городу Ростову-на-Дону 
майор внутренней службы ■ О.С. Бойко

Ю.С. Скородинская

mailto:md@mail.ru

