
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньгх бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области
(наименованиетерриюриального орrанаМЧС России)

-S
(указываfitя а,Фес месга н!цоцдения террип}риального органа МЧС России, номер телефн4 элекФонный бдрес)

отдел надзорной деятельности
(}lаяменоваriие органа rосуддрФвеявого похФрвого надзора)

городских окр!тов СызDань. октябрьск и мyниципаJIьньтх районов Сызранский, Шигонский
(указываегся адрес места нахождения орrrца государственноrо пожарного наrлзора)

ул.Ульяновская. 44 г.о.Сызрань 44б00 l

AKTNg 7
по результатам рассмотреЕия змвления

городской округ Сызрань
отдел надзорной деятельности

г.о. Сызрань, Октябрьск и

м.р. Сызранский, Шигонский
(месrо состлления аrв)

Сафоонов Евгений Сергеевич
(фаr,iиляя, имя, oтrecтBo (послсднес- при нмичии) государсrвеняого Gых) инспекrора Сов) по пожарному надзору, лроводившеrо Сих) обсле-

ДОВаЯИе, РаССМаТРИВаsШСГО ЗаЯВJ'IеНИе)

в период с 14 ч. l0 мин. 19 ноября 2015 по 14 ч. 00 мин. 08 декабря 2015 проведено qбследQrа.
ние объекта и рассмотрены материмы, характеризующие состояние системц офqпечения по-
жарной безопасности: нежилого помещения (комната) Ns 1 Негосударственного обрФодатедь:
ного частного учDеждения Дополнительного Профессионального образования "дкадемия кад-
Dового DезеDва"
(наимсноваfiие объекга юридического лица !!1и йядивиllуlшьного прсдлринимат€ля (Фаr(данина) владельца собсrвенносги, имущесrъа и т.п )

расположенного (-ых) по адресу 446026. СамаDская область. гоDодской округ Сызрань, пеD.

Некрасовский. дом 38, литера А , этаж l, комната l.
при обслело вании совместно с Леонтьевой Татьяной Юрьевн ой - ччоедителем негосyдаDствеЕ-
ного обDазовательного частного учреждения Дополнительного ПрофессионаIьного образова-
ния "Акмемия кадрового резерва"
(фаvилия, имя отчество (последное- при наличии) иядивидуL]ьного лредпряниvатсдI фамrrпия, имя, отчество (посJсдяее- при н&пичии) прсд-
сmвитсля заиктсресованноaо лица, работников. прис}тствуюlцих при проведснии обслсдования, фsмилия, имя, огчесгво (последяес- прй кали-
чии) Фажда,нин4 владелъtи собственноgги, ямуцlества и т п,)

по результатам которого устilновлено:
1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 22.07.2008 Jlb l23-ФЗ (ред. от 10.07.2012)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" tспасс функциона"rьной пожар:
ной опасности объекта защиты, помещение (комната) Ns 1 - Ф 4.2 (здмия образоватqльдьц 9р;
ганизаций высшего образования, организаций дополнительного профессшlцадьного обDiвова-
ния). Помещение расположено на первом этаже десятиэтажного жилого многокв4ршрцQго до-
мa.ПлoщaдьзД.lниясoстaBлffiДyемoГoПoмeщения"o"'*.,'""'29'4зц1
Qlgll.пение центра,тьное.
Система вентиля IIии в здании - естественная
ЭлеKTDO снабжение - 220 В
характеристика стDоительных констD й здания:
- бчнламент - сваиныи
- наDчжные стены з ания _ кирпичные;
- внутDенние пеDего Dодки - киDпичные:
- пеDекпытие - железобетонныеi
- кDовля - мягкаJI. плоскzlя.

л.Г 19 г 1

<08> декабря 2015
l4 ч. 00 мин.

-внчтоенний пDотивопожаDн ыи водопDовод_ не имеется



Tl]Bo й зашиты и выпоrнсннь!с ll\l ныс п

N!
п/п

Вид нФуш€ния требоваяий пожарно!l безо-
пасности с указанием конкретного места

выявленного нарушения,

Пункг (абзац пунlФа) и наимснованис нормативного
праsового акm Россиfiской Фсдерации и (или)

норматнвноm докумснта по пожарной безопасности,
трсбования которого (-ых) нщ)\шсны,

Лицо допусI вшсс на-

рушение

С Актом по результатам рассмотрения змвления ознакомлен:
Леонтьева Т.Ю.

(Фам}r,rия, иницимы заковвого предсmвитеJrя юридического лицц фsмиJtия, иниrцмы рукоsо_
дrге]UI иJrи ияою до]Dкносlt{ого лица орmяиJац4и] фамилиr, йнициалы и!дrlви.д},lutьвого пред-
принцмателя, их законных пр€дстаsrттелей, а таýФ лиц присrтствуоших при проведенни о6_

слсдования)

<< об у ,| t- 2015

Акт составлен в дв}х экземплярах, копию получил:

Леонтьева Т.Ю.

сь)

(Фамилия, ицициалы 1!цонноaо лрсдставителя lоридичсского лиllЕl, фамилия, иниUлмы руково-
дfrсля оргаtlизацлиl фамилиi, инициалы индивиý-rlльноm прсдлр яимателr, владсльца собст-

вснrlости, имуцества и т.п.(ФФкдФrи а)

(п

Вывод по результатам обследования
объект защиты - нежилое помещение (комната) Ns l негосудапств енного образовательного ча-
стного ччDежления Лополнительного ПооtЬ ессионального образования "Академия каJIDового
оезепва" соответствуют требованиям пожаоной безопасности.

<< о8 >> lJ 20l5

Обследование проводил:

Стаоший инспектоD от а надзоDной деятельности
ГОDОДСКИХ ОКРЧГОВ СЫЗрань, октябрьск и

мyниIIипiUIьных пайонов Сызранский, Шигонский
Сафронов Е.С.

(долrквось, фамилия, инициаilы государствснноrо инспскюра по пож?рному надзору)
подлись

(об ) la 2015

2

* - место л{чной печsтя mсударственноm янспекюра по лох(дрному нsдзору

м.л.п.*

В соответствии с п.5.18 и 5.19. таблицами 4 и 5 СНиП 21-01-97. статьями 30 и 87. таблицей 21

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ. класс консmчктивной пожаоной опасности С0.

фактическая степень огнестойкости здания - II.
В помещениях. арендуемых негосударственньтм образовательньтм частным учреждением До-
полнительного Профессионального Образования "Академия кадрового оезерва". имеется сис-
тема автоматической пожарной сигна.пизаlии (АУПС) с дымовыми датчиками, с выводом сиг-
нма на пульт подразделения пожаDной охDаны без участия DаботЕиков объекта.
Оповещение при пожаое предусмотрено системой оповецения и чправления эвакуаций пDи
пожаDе 2-го типа.
Помещения объекта зашиты обеспечены первичньтми сDедствами пожаротушения Фучньтми
огнетушителями).

(фувкциовв-rьное назначение объекm зацrгы (здаяиil и помецсний. расположснных на территориtt объеrга rаlциты), количество зданий, их
этФкность, размеры в плане. Основныс харакгеристики ияжеясрного оборудованил (отоллснис. вснтиляllия, )лекФоснабжснис),Приводится

описалиеi пожарноfi опасвости стоитЕльвых матсрйалов, пожарной опасности и огнестоilкости сФоитсльных консФукций, сrспснь огнесюl1-
кости здаrtий (пожаряых отссков), их конструктпsной и фуl1кчионмьяоЯ пожФноil опасностх, приводится общал характеристика систем про-


