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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Сахалинской области

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: 
mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47

e-mail: undpr65@mail.ru
Территориальное отделение надзорной деятельности Анивского района

694030, г. Анива, ул. Пудова С.Н., 22, тел. 8 (42441) 40-3-87, факс 8 (42441) 40-3-87, e-mail: tondamva@mail.ru

Акт № 3 
обследования

«09» октября 2019 года г. Анива
(город, село, поселок)

И. ч. 00 мин.

Главный государственный инспектор Анивского района по пожарному надзору Невиницин 
Алексей Александрович

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

в период с 10 ч. 00 мин. «09» октября 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «09» октября 2019 г. 
провел обследование документов, объектов заявителя на территории, в зданиях и 
сооружениях: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с. Троицкое» (далее -  МЕРУ «СОШ № 5 с. Троицкое»)

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 694046 РФ, Сахалинская область, Анивский р-н, с. 
Троицкое, ул. Центральная, 16А.
при обследовании совместно с и.о. директора МБОУ «СОШ № 5 с. Троицкое» Разумовой 
Тамарой Викторовной
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

В ходе обследования нарушения пожарной безопасности не выявлены

С Актом обследования ознакомлен(а):
и . t?

(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)
« $  » 2СГ/2/ г.

mailto:mchs@emercom.dsc.ru
mailto:undpr65@mail.ru
mailto:tondamva@mail.ru


Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

(Фамилия, инициальАакснного 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)

Вывод по результатам обследования:
Установлено, объект защиты МЕРУ «СОШ № 5 с. Троицкое», расположенный по адресу: 
694046 РФ, Сахалинская область, Анивский р-н, с. Троицкое, ул. Центральная, 16А на 
момент проведения обследования соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:
Главный государственный инспектор 
Анивского района
по пожарному надзору_______________

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

«09» октября 2019 г.

А.А. Невиницин

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


