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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812)718-25-05
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Санк^-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812)718-25-61
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
(наименование органа надзора)

г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.116, тел.(812)388-87-54
(указывается адрес места нахождения органа надзора, номер телефона)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 54-2-18-17 
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с И  час. 00 мин. "16" сентября 2019 г. по 12 час. 00 мин. "16" сентября 
2019 г., проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 
279 Московского района Санкт-Петербурга)_________________________________

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя(гражданина, правообладателя
собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу: 196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 31,
лит. А, пом. ЗН.4Н.5Н.7Н________________________________________________
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям 
пожарной безопасности__________________________________________________

(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной 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: Г осударственному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению детский сад № 279 Московского района Санкт- 
Петербурга (ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга), 
ИНН 7810214885_________________________________Л_____________________

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

А.С. Чернодедов
(подпись)

м . п .

Начальник отдела -
должность, фамилия, инициалы начальника органа 
государственного пожарного надзора
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