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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСПЕКЦИЯ (ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
ПО ЮЖНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

NЬ 1
о соответствии объекта, соискателя свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности, требованиям пожарной безопасноСтИ
от |7 июня 2020

года.

,

Выдано Федеральному государственному бюджетному

учреждению высшего образования (Государственный морской
адмирtUIа Ф.Ф. Ушакова>>.

образоватеЛЬНОМУ
университет иМ9НИ

Юридический адрес государственного учреждения:
299009,г. Севастополь, ул. Героев Севастополя д.11, корпус 8/22.

ВЫВОЩ:

объект филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждениЯ высшегО образованиЯ <ГосудаРственныЙ морскоЙ университеТ :ИМёЦИ

Ушакова>> в г. Севастополе требованиям пожарноЙ безопасностИ
соответствуеТ И может быть использован дIя осуществления образовательной
деятельности при особом мнении:
_ строгое соблюдение норм и правил пожарной безопасности;
',
- исправности средств пожаротушения;
- исIIравности средств оповещениrI и автоматических средств пожарной

адй"р-u Ф.Ф.

сигн€шизации;
- исправности внутреннего и наружного водоснабжения;

- строгое

соблюдение мер пожарной безопасности
пребыванием людей.

в помещениях с

массовым

случае нарушениrI правил пожарной бозопасности и невыполнении требований
оговоренных в особом мнении, деятельность объекта булет приостановлена и отправлена
информационная справка в Федеральную службу по надзору в сфере образованшI и науки
Российской Федерации с предложением о приостановке действиrI лицонзии на ведение
образовательной деятельности.
Настоящее закJIючение действительно в т9чение 1 (одного) года.
Заключение утрачивает юридическую силу в случае изменениJI организационноправовой формы государственного учреждениrI и (или) местонахожденрuI объектов
защиты.

В

Начальник отдела (госуларственного пожарного надзора, г. Севастополь)
му военному окруry)
инспекции (госуларственного пожQдцIящrдзора_ по
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