


























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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Волгоградской области

наименование территориального органа МЧС России

ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

наименование органа государственно! о пожарного нал'юра

г. Камышин, ул. Гороховская 112-а 
8(84457) 5-01-20, E-mail: KamyshinOGPS@yandex.ru

suuaeioi адрес органа 1Т111. номер 1елефона.

Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности

в период с 14 ч. 00 мин. «25» февраля 2020 г.

№ 2

по 15 ч. 00 мин. «25» февраля 2020 г.
проведено обследование объекта (территории) и рассмотрение документов
заявителя: Камышинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинскш
колледж
на н меновая не ооъекта, юридического VI и Bn:iy;iibjro i о предпр и н нм а те л я (г раж да н и н а). вл адельца собст ве н пости, имущества и т.п.

расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, 
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 8, открытый стадион широког(| 
профиля с элементами полосы препятствий.______________________________
Вывод по результатам обследования:

Соответствует
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Начальник ОНД и ПР 
по г. Камышину 
и Камышинскому району 
УНД и IIP  ГУ  МЧС России 
по Волгоградской области

должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного

«25» февраля 2020 г.

mailto:KamyshinOGPS@yandex.ru




Munxcrepcrno Pocclricrcoft @egepaquu rlo AeJraM rpaxgancnofi o6opouu,
vpernuuafi nrrM c[TyaqusM l JrItKBrrAaII[[ nocneAcrnufi ctuxnfinrrx 6eAcrslrfi

YnpanJrenle uaagopnoft reqrerl,Hocru lr nDodnranrfiqecxofi pa6orsr

Or,uen na.qgopuoii ,ue.f,remHocrrl u rrpoabznaKTn'recxofi pa6orbr ro r. YpIonI4HcKy.

HexaescroN{v" HogouuroraescxoMy u VpronrurcroMy pafioHaN{ VH.[zlIP fV NFIC
Poccuu no Bolrorpancroi o6lacru

HauMeHoBn$ue opraHa rocyaapcrBeHHoro noxapHoro Ha.43opa

403111. Bonrornaacraq o6ract" r. YprcnnHcr. yr. Marcnlaa foprroro. 78.
yka36rBaercr a{pec Mecm Haxox,qeHss opraHa fnH. HoMep r€neooH4 3neICrpoHHEIt a'{pec

E-mail: und34 emercom@volganet.ru

3artaro.renue
o coorBercrBrrn o6rerra 3arrlrrrbr o6qraremurrM rpe6onanurnr

noxapnofi beronacnocrn

00004

s nepuon c 10 q.00 MIaH. (14) (beBpart 2020 r. ro 12'r. 00 MI'IH. (14) deBpart 2020 f.
npose,ueHo o6cre,qosaHl4e ,uoryN.IeHros. o6rerra gateurer.g Ha repparopuu. s

coopyxenvrx uenrpanrnoro cra,urlona urrl. B.f . ZsaKraua c sreN'IeHraMI'r norocbr

npeflrrt'crgrafi focvnapcrgeHHoro agroHorlHoro npo(beccfioHamHoro o6pa3osaremnoro
yqpex,uenu-a <BolrorDaacrrfi uertuuHcru"rft rol,le,4x>>.

(HauMeEoBMe o66erm, rcpnanlreoxoro nrqa snu rsarDr,uyanBqoro ryeanpuHsMarent (rlaxralma), sna.qenEqa co6msemoot. NyqecrBa t r n )

pacnoJroxeHuoro (-rrx) no aApecy: 403 115. BoJrrorDarc
KpacHorsapaeficxaq. 3,A.

BrreoA no pe3yJIBTaraM o6cre,qosaHl4t:

Haqa.rbntax OH.4E[IP no r. Vprcnmrcry" Hexaegcxoray.
HosoHrzroraegcrordy ra VprcnuHgroN{y paft oHaM

VHAuIIP fV MrlC Poccrara no Borrorpaacrofi o6;racrz
Mafi ogsHyrpeHHefi cryx6hr llorr,rl€pnoe B.Irl.

aonxfiocrE. ibaMlrfirs. uHr,rlryanLr Haqajr6Hnr€ oprafia rocyaapcrBeHHoro
' noxapnoro xa,Fopa

<14> rbespa,rr 2020 r.

(noanucr)
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