
_______________Главное управление МЧС России по Калининградской области__________
(наименование территориального органа МЧС России)

МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского 
городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
________ 238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, д. 22 E-Mail: ogpn_chern@list.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ № 180 
о соответствии объекта защ иты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «23» октября 2018 г. по 10 ч. 20 мин. «01» ноября 2018 г.

проведено обследование документов, объекта защиты
жилого здания (корпус №2)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для 

_____________ умственно отсталых детей «Маленькая страна»_____________
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя

собственности, имущества)

расположенного (ых) по адресу:
238414, Россия., Калининградском обл., Правдинский район, нос. Крылова, 
ул. Центральная, дом № 6 3 ___ _________________________________________________________

Вывод по результатам обследования:
__________________________ жилое здание (корпус М2)__________________________
____________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.

Настоящее заключение выдано:
Государственному бюджетному стационарному учреждению социального 

обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для
_____________ умственно отсталых детей «Маленькая страна»______________

______________  ~ИНН 3923000439 _________________________
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

_______Начальник отделения МОНД и ПР
___________Черняховского, Правдинского и
__________ Гвардейского городских округов

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

М.П. Виндиревский___

mailto:ogpn_chern@list.ru


_________ Главное управление МЧС России по Калининградской области__________
(нашленование территориального органа МЧС России)

МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского 
_________городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
________ 238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, д. 22 E-Maii: ogpn chern@Iist.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ № 181 
о соответствии объекта защ иты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «23» октября 2018 г. по 10 ч. 40 мин. «01» ноября 2018 г.

проведено обследование документов, объекта защиты
жилого здания (корпус №2А)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для 

_____________ умственно отсталых детей «Маленькая страна»_____________
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя

собственности, имущества)

расположенного (ых) по адресу:
238414, Россия, Калининградская обл., Правдинский район, нос. Крылова, 
ул. Центральная, дом №44_______________________________________________________ _

Вывод по результатам обследования:
__________________________жилое здание (корпус №2А)_________________________

соответствует требованиям пожарной безопасности___________
(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение о соответствий объекта защиты и территории (земельного участка) 
требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения 
требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта 
защиты.

Настоящее заключение выдано:
Государственному бюджетному стационарному учреждению социального 

обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для
______________ умственно отсталых детей «Маленькая страна.»______________
______________________________ ИНН 3923000439__________________ ___________

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

________ Начальник отделения МОНД  и ПР_________
_ _________ Черняховского, Правдинского и
__________ Гвардейского городских округов

(должность, фамилия, инициалы начальника органа П

________________М.П. Виндиревский______

mailto:chern@Iist.ru


_______________Главное управление МЧС России по Калининградской области__________
(наименование территориального органа МЧС России)

МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского 
_________городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
________ 238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, д. 22 E-Mail: ogpn chern@list.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ № 179 
о соответствии объекта защ иты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «23» октября 2018 г. по 10 ч. 00 мин. «01» ноября 2018 г.

проведено обследование документов, объекта защиты
жилого здания (корпус №1)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для

____________ умственно отсталых детей «Маленькая страна»______________
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя

собственности, имущества)

расположенного (ых) по адресу:
238414, Россия, Калининградская вбл., Правдинский район, пос. Крылова, 
ул. Центральная, дом Ж»63___________________________________________________

Вывод по результатам обследования:
__________________________ жилое здание (корпус M l)__________________________

______ 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.

Настоящее заключение выдано:
Государственному бюджетному стационарному учреждению социального 

обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для 
______________ умственно отсталых детей «Маленькая страна»______________
__________________ _______ ИНН 3923000439______________________________

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

Начальник отделения МОНД и ПР 
Черняховского, Правдинского и 
Гвардейского городских округов

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

________ МЛ . Виндиревский _
(подпись)
мл.

mailto:chern@list.ru


_______________Главное управление МЧС России по Калининградской области__________
(наименование территориального органа МЧС России)

МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского 
_________городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
________ 238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, д. 22 E-Mail: ogpn chern@list.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ № 182 
о соответствии объекта защ иты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «23» октября 2018 г. по П. ч. 00 мин. «01» ноября 2018 г.

проведено обследование документов, объекта защиты
жилого здания (корпус №3)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для

_____________ умственно отсталых детей «Маленькая страна»_____________
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя

собственности, имущества)

расположенного (ых) по адресу:
238414, Россия, Калининградская обл,, Правдинский район, пос. Крылова, 
ул. Центральная, дом №43______________________________________ ____________

Вывод по результатам обследования:
_________________________ жилое здание (корпус №3)__________________________
___________ 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.

Настоящее заключение выдано:
Государственному бюджетному стационарному учреждению социального

обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для
______________ умственно отсталых детей «Маленькая страна»______________
_________ ~ ' __________ ИНН 3923000439______________________________

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

________ Начальник отделения МОНД и ПР
___________Черняховского, Правдинского и _
_________ Гвардейского городских, округов

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

________________ М.П. Вындмревский________

mailto:chern@list.ru

