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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности г. Черкесска и Усть-Джегутинского района 

369000. г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: lhttp:/www.svkchr.ru/gpnl, т. 5-75-89 
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00

Акт №______
r % G \ r *  T lH T lA D O U U a

«04» 02 2019 года г. Черкесск
(город, село, поселок)

13 ч. _40 мин.
Инспектор ОНИ и ПР по г. Черкесску и Усть-Джегутинскому району лейтенант 
внутренней службы Карасов Хаджи-Мурат Муссаевич_______________________

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

в период с 10 ч. 00 мин. «04»  02 2019г. по 13 ч. 40 мин.
«04» 02 2019 г. проведено обследование документов, объекта заявителя 
на территории, в зданиях и сооружениях: АНПОО «КЧФЮК»

(наименование объекта юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.
юридический адрес: г. Черкесск, ул. Крайняя,86______________________________
краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Помещения АНПОО «КЧФЮК» представляет собой двухэтажное здание, стены 
кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля профнастил по деревянной 
обрешетке , отопление и водоснабжение централизованное 
расположенного (-ых) по адресу (ам): г. Черкесск, ул. Крайняя.86 
при обследовании совместно с
Директором Минасовой Л.А.___________________________ _________________
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении 

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.
по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
АНПОО «КЧФЮК» представляет собой двухэтажное здание по адресу: г. 

Черкесск, ул. Крайняя,86
функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), 
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования
стены кирпичные, перекрытие железобетонное. Кровля мягкая двускатная 
профнастил по деревянной обрешетке. Водоснабжение, электроснабжение 
центральные. Отопление центральное. П-я степень огнестойкости. 
Автоматическая пожарная сигнализация есть.
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных 
отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика 
систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

http://www.svkchr.ru/gpnl


2) в ходе обследования установлено:
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(-ых) нарушены

1 2 3
В ходе обследования нарушений не 

выявлено
С Актом обследования ознакомлен:
Минасова Л. А.______________ _
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; 
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, 
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«04» .02 2019 г.
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Минасова Л.А.________________
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы 
индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 
имущества и т.п. (гражданина)
Вывод по результатам обследования:
В ходе проверки нарушений не выявлено_______
«04» _02 2019 г.
Обследование проводил:
Инспектор ОНД и ПР по г. Черкесску и 
Усть-Джегутинскому району лейтенант 
вн. службы X-M. М. Карасов____________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«M» J 2  2019 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


