
Федеральное государственное казенное учреждение 
«Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России»

Отдел федерального государственного пожарного надзора

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

192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.136, тел./факс (812) 367-23-02, 
тел./факс 362-05-14, ogpn_sufps50@mail.ru

Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности
№ 2-2-51

в период с «10» часов «30» минут «27» августа 2020 г. по «11» часов «30» минут «27» августа 
2020 г. проведено рассмотрение документов и обследование объекта защиты заявителя ФГУП 
«НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.____________________________________________________________

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

расположенного(-ых) по адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, г.п.
Кузьмоловский. ст. Капитолово. корп. 93

Вывод по результатам обследования: объект защиты: Помещение № 173 (зал заседаний) ФГУП 
«НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, расположенное по адресу: Ленинградская область. Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово. корп. 93. 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: ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, ИНН 4703008032. ОГРН 
1034700557792__________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель главного государственного инспектора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС Рос 
по пожарному надзору
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Федеральное государственное казенное учреждение 
«Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50»

Отдел федерального государственного пожарного надзора

192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.136, телефакс (812) 367-23-02,
тел./факс 362-05-14, ogpn_sufps50@mail.ru,

Акт обследования № 2-2-51 
по результатам рассмотрения заявления

« 27 » августа 20 20 г. Ленинградская область.
(дата составления акта) ВсеВОЛОЖСКИЙ раЙОН, Г.П. КуЗЬМОЛОВСКИЙ.

11 часов 30 мин ст. Капитолово. корп. 93
(город, село, поселок)

Артемьевым Игорем Александровичем, старшим инспектором нормативно-технического 
отделения отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России» - 
государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России» по 
пожарному надзору______________________________________________________________________

в период с 10 час 30 мин « 27 » августа 2020 г. по 11 час 30 мин 
« 27 » августа 2020 г. проведено рассмотрение документов и обследование объекта

защиты
заявителя ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России______________________________________________

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский. ст. 
Капитолово. корп. 93.

совместно с: Кузьминым А.Ю. -  главным инженером_______________________________

по результатам которого установлено: нарушений требований пожарной безопасности не 
выявлено.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
Здание административного-лабораторного корпуса. II степени огнестойкости. Отопление 

водяное, центральное. Здание электрифицировано, вентиляция приточно-вытяжная механическая 
и естественная.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, а также системой автоматической 
противодымной вентиляции. ТО и ППР системы осуществляется ООО «Сигнал» ('лицензия МЧС 
России от 18.07.2012 № 2-5/00479) на основании договора № 937/7-ТО от 30.12.2019 в 
соответствии с графиком.

Здание оборудовано исправным внутренним противопожарным водопроводом.
Лицо, ответственное за пожарную безопасность ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России - 

главный инженер Кузьмин А.Ю. Помещения обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. В 1 полугодии 2020 года ответственными лицами проведены тренировки по

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

эвакуации работников ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России в случае пожара на объекте.
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В здании вывешены поэтажные планы эвакуации, эвакуационные пути и выходы 
содержатся в свободном состоянии, не загромождены.
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С Актом обследования ознакомлен:

(подпись)

« 27 » августа 20 20 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

4__2?_ сг_£_^_  2 ^ 2 ^ ^

(подпись)

Вывод по результатам обследования: __________________________________________________
Помещение № 173 (зал заседаний) ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, расположенное по 
адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, г.п. К у з ь м о л о в с к и й , ст. Капитолово. корп. 
93, соответствует требованиям пожарной безопасности

« 27 » августа 20 20 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор нормативно -  технического 
отделения отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №50 МЧС России» - государственный инспектор 
ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС 
России» по пожарному надзору Артемьев И.А.__________

« 27 » августа 20 20 г.


