
Министерство Российск9й Федерации по делапл гражданской обороны.
чrезвьтчаЙным сицуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управтение NДIС России по Оренбургской области
(наименовшше террпmриаrrьпого органа MIIC Россип)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственпого похtарного надзора)

г. Оренбург. ул. Гая" д. 21
(указывается алр€с м€ста нахоIцения органа государствецного пожарного налзора)

Заключение }lb 1

о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требоваIIиям
пожарной безопасности

в период с 1б ,ч. 00 мин. <<22>> 12 2017 r. по lб ч. 00 мин. к18> 01 2018 г.

проведеЕо обследование документов. объекта защиты Аккредитованного образовательЕого
частного учрежденшI высшего образования (МосковскиЙ финalнсово-юридическиЙ }iниверситет
IVlФ_ЮА>. расположечцого (-ьur) rrо адреоадп ОревбJrрг.с,км область. г. Орск. ул. Строителей д. 25:
Оренбwгская область. г. Орск. пер. Янки Купалы" д. 8 А: Оренбуогская область. г. 

-Орск" 
пере}rлок

Янки Кулапы. д. 8 А.
flаименование зданш, сооруженш, ирения, помеценrrя (чеха), усrановш

Вывод по резуJlьтатаil,r обследованиjI: учебный корцчс NЬ 1 (двухэтажное здшrие) г. Орск.
ул. Строителей д. 25: учебньй корпус Ng 2 (.трехэтажное здание с тех. подвалом) г. Орск. пер. Янки
Кvпалы. д. 8 А: учебный корпус М 3 (двухэтажное здание с тех. подва.пом) г. Орск. пере}rлок Янки
купа;rы. д. 8 д дккредитованного образовательного частного уrреждения высшего образования
<<Москоъсl<пil фпнансоъо-юридпческпй унпверсптет МФЮА>> сооmвеmсmвуеm обязаmельньtл,t
mребованuжп поuсарноЙ безопасносmu прu осуtцесmвленuu образоваmельной dеяmельноспu.

объекг запрrгы соmвеrовует (не соотвстствуег) требовакшм поlкарной безопасносги

,Щанное закJIючение, о соответствии объекта заIIIиты требованиям пожарной безопасности,
деЙствительно при условии вьшоJIнения требований пожарной безопасности, устtlновленньIх дJuI
укaзаЕного в нем объекта запIиты.

Настоящее закJIючение вьцtlЕо: Аккредитованному образовательному частному }лrреждению
высшего образования <МосковскиЙ финансово-юридический университет МФЮА>. ИНН
7725082902: юридтrческий адрес: 115191" г. Москва. ул. Серпуховский вап. д. 17. корп. 1.

юршдшqеского лш$ (индrвидlального прелприпuмателя), ИНН

Заlrлеститель начальника ГлавIIого упрtlвления
MIIC России по Орепбургской области -
начаJIьник УН! и IIР
Щербина Андрей Вл4димирович
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