
М ИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

fir;

Главное управление МЧС России по Калининградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электр( кный адрес)
МОНД Московского района городского округа «Город Калининград», Ладушю некого и 

Мамоновского городских округов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

236005 г. Калининград, ул. Камская; 4 тел. (4012) 52-95-32; факс (4012) 64-
E-Mail:ogpn bait kenig@mail.ru

3-41

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер' телефона, электронный адрес)

Ы (телефон доверия ГПН 79-99-99)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24 
о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности

период с 15 ч. 00 мин. «18» июня 2012 г. по 11 ч. 00 мин. «20» июня 2012 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и 
сооружениях Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «До

Калининградской области»
лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: 236011, г. Калининград, ул. Муромская,2

Вывод по результатам обследования:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дом Ребенка Калининградской 

_________области» соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасное-
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л  а/. Начальник^уЮНД Московского района городского округа «Город
(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора)

Калининград», Ладушкинского и Мамоновского городских________
округов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области________
Исаченко М.М.

м Ребенка

и),

«20» июня 2012 г.

В.М.Рыжкова 
®  (4012) 646-250

mailto:mchs39@mail.ru
mailto:kenig@mail.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
- V  V в  СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Калининградской области ь  =

- (наименованиетерриториального органа)

№  39ЖС.15:000.М.000067:02.13' ОТ L  08, 02:201 3;[

Настоящим сани гарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы,' услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес): /. _ - -

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности -

ГБУЗ "Дом ребенка Калининградской области", 236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Муромская, дом 2" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дом ребенка\Калининградской области, 
236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. Муромская, дом 2" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (НВ -  СООТВЕТСТВ-У-ЕТ■) государственны м  санитарно 
э п и д е м и о л о ги ч е с к и м  пра вил ам  и норм ативам : (ненуж ное  зачеркнуть ,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях"; СанПиН 2.4.1.2791-10 "Изменение № 1 к 
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организа ц и я х " -.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими ф-Ю:;с оо тв с тот в у ю щи ми-) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам_являются (перечислить рассмотренные 
документы): ~

Акт проведения мероприятий по надзору от 20.02:2008г. Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области,- ’ . . - - .1 - : _ _ И ’ -

;3акл ючен ие^действител ьноЩ&*

Главный государственный санитарный врач - ■
(заместитель главного государственного санйтарного врача):


