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 Министерство образования 

Московской области 

 

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

 пожарной безопасности  

при осуществлении образовательной деятельности 
 

 

1. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности   объекта заявителя: нежилые помещения (общая площадь -2798,9 кв. м) по 

адресу: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д.2а 

№ 4-2-10-5-16 от 23 мая 2017 г.  выдано Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Главным управлением МЧС России по Московской области Отделом надзорной 

деятельности по Дмитровскому району (адрес: г. Дмитров, ул. Большевистская, дом 15а). 

 

2. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности    объекта заявителя: нежилые помещения здания столовой (общая площадь -

1302,9 кв. м) по адресу: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 5 

№ 5-2-10-5-16 от 23 мая 2017 г.  выдано Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Главным управлением МЧС России по Московской области Отделом надзорной 

деятельности по Дмитровскому району (адрес: г.Дмитров, ул.Большевистская, дом 15а). 

 

3. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности объекта заявителя: часть здания, учебно-бытовой корпус, назначение: 

нежилое, общая площадь помещений -3453,7 кв. м., этаж 4; часть здания, учебно-

производственные мастерские, назначение: нежилое, общая площадь помещений -2338,6 

кв. м., этаж 1;  по адресу:141960, Московская область, Талдомский район, п. Запрудня, ул. 

Карла Маркса, д.14. корп.2  



  № 1-2-10-36-17 от 22 мая 2017 г.  выдано Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Главным управлением МЧС России по Московской области Отделом надзорной 

деятельности по Талдомскому району (адрес: г.Талдом, ул.Красина, дом 20). 

 

 

 

Директор ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» 
 

 
 

Орлов Сергей Алексеевич 
  (подпись директора)  (фамилия, имя, отчество директора) 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


