
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
392002, г.Тамбов, ул.Железнодорожная, д.14, тел.72-25-46, gpn tmb@mail.ru

Заключение №  96
о соответствии (несоответствии) объекта защ иты обязательным  

требованиям пожарной безопасности

В период с 13 ч. 00 мин. «15» июня 2017 г. по 15 ч. 10 мин. «15» июня 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы «Салют»

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

расположенного (-ых) по адресу:
РФ, Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкапский, ул. Красная, д. 13.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 
обязательным требованиям пожарной безопасности.

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школе «Салют», ИНН 6810006629.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области 
полковник

«2S » июня 2017 г.

О.А.Зацепин

001027*

mailto:tmb@mail.ru


МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
392002, г.Тамбов, ул.Железнодорожная, д.14. тел.72-25-46, gpn tmb@mail.ru

Заключение №  97
о соответствии (несоответствии) объекта защ иты обязательным  

требованиям пожарной безопасности

В период с 13 ч. 00 мин. «14» июня 2017 г. по 14 ч. 30 мин. «14» июня 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы «Салют»

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

расположенного (-ых) по адресу:
РФ, Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкапский, ул. Свердлова, д. 15.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 
обязательным требованиям пожарной безопасности.

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школе «Салют». ИНН 6810006629.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области 
полковник

«2 / » июня 2017 г.

О.А. Зацепин
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
392002, г.Тамбов, ул.Железнодорожная, д.14, тел.72-25-46, gpn tmb@mail.ru

Заключение №  98
о соответствии (несоответствии) объекта защ иты обязательным  

требованиям пожарной безопасности

В период с 09 ч. 00 мин. «14» июня 2017 г. по 12 ч. 00 мин. «14» июня 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы «Салют»

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

расположенного (-ых) по адресу:
РФ. Тамбовская область, Мучкапский район, с. Кулябовка, ул. Пролетарская, д. 55.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 
обязательным требованиям пожарной безопасности.

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школе «Салют», ИНН 6810006629.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области 
полковник

«Z1» июня 2017 г.

О.А. Зацепин

001029*
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
392002, г.Тамбов, ул.Железнодорожная, д.14, тел.72-25-46, gpn tmb@mail.ru

Заключение №  99
о соответствии (несоответствии) объекта защ иты обязательным  

требованиям пожарной безопасности

В период с 13 ч. 30 мин. «13» июня 2017 г. по 16 ч. 00 мин. «13» июня 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы «Салют»

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

расположенного (-ых) по адресу:
РФ, Тамбовская область, Мучкапский район, с. Чашино, ул. Интернациональная, 
й_1*

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 
обязательным требованиям пожарной безопасности.

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школе «Салют», ИНН 6810006629.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области 
полковник

«Т/ » июня 2017 г.

О.А. Зацепин
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
392002, г.Тамбов, ул.Железнодорожная, д.14, тел.72-25-46. gpn tmb@mail.ru

Заключение №  100
о соответствии (несоответствии) объекта защ иты обязательным  

требованиям пожарной безопасности

В период с 09 ч. 30 мин. «13» июня 2017 г. по 12 ч. 30 мин. «13» июня 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы «Салют»

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

расположенного (-ых) по адресу:
РФ. Тамбовская область, Мучкапский район, с. Шапкино, пер. Коммунальный, д. 8.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 
обязательным требованиям пожарной безопасности.

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школе «Салют», ИНН 6810006629.
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области 
полковник

«/2/» июня 2017 г.

О.А. Зацепин

001031*

mailto:tmb@mail.ru

