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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии
Главное управление М Ч С России по Самарской области
(наименование территориального органа М Ч С России)

городской округ Самара, улица Галактионовская, 193, телефон (846) 338-96-68
(указы вается адрес места нахождения территориального органа М Ч С России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы юродского округа
Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы
Г У М Ч С России по Самарской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Новокуйбышевск, улица Кутузова, 16, телефон (84635) 6-82-80
(у к азы ва ется адрес места нахождения органа Г П Н ,
номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 9
о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
в период с 10ч. 00 мин "24" ноября 2016г. по 12ч. 00 мин "24" ноября 2016г. проведено
обследование документов, объекта защиты заявителя: Государствен ное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного __профессионального
образования
(повышения квалификации') специалистов центр повышения квалификации «Ресурсный
центр» городского округа Новокуйбышевск С амарской области
наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу:
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 20
Вывод по результатам обследования: Объект защиты соответствует обязательным
требованиям пожарной безопасности
объект защ иты со ответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нём объекта защиты.
Настоящее заключение выдано: Государственному бюджетному образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Ресурсный центр»
городского округа Новокуйбышевск Самарской области, И НН 6330023279
полное наименование ю ридического лица (индивидуального предпринимателя), И Н Н

Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по. Новокуйбышевск
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления М ЧС России по Самарской области
—
подполковник внутренней службы Марасанов В.В.
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление М Ч С России по Самарской области
(наименование территориального органа М Ч С России)
городской округ Самара, улица 1 алакгионовская, 193, телефон (846) 338-96-68
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Г У М Ч С России по
Самарской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)
городской округ Н овокуй бы ш евск, улица К уту зова, 16, телефон (84635) 6-82-80,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)
Акт N 9
по результатам рассмотрения заявления
"24" ноября 2016г.

О НД и ПР г.о. Новокуйбышевск
(место составления акта)

12 ч. 00 мин.
Инспектором О НД и П Р - государственным инспектором городского округа Новокуйбышевск по
пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шмелевой Викторией Владимировной
(ф амилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин "24" ноября 2016г. проведено обследование документов,
объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнидельного проферсионмь±|?'Р
образования (повышения квалификации) специалистов ueiггр iювыш е ния квалификации «Ресурный
центр» городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(наименование объекта ю ридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущ ества и
т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова. 20.
по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
3-х этажное здание расположено по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск. ул.
Суворова, 20. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные. Перегородки деревянные.
Перекрытия, железобетонные. Электропроводка в здании__скрытая и открытая. Отопление
центральное, водяное. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения людей о пожаре.
количество зданий, их этаж н о сть, размеры в плане. Основны е характеристики инженерного оборудования
(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительны х материалов пожарной опасности
огнестойкости строительны х конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной.

Заявителем предоставлено:
Заявление на получение заключения вх. № 823 от 31.10.2016г;
Копия устава от 26.10.2015г;
Копии приказа №95-од от 13.07.2015г;
Копия протокола№1532 от 23.1 1.2012г:
Копия инструкции №1 от 13.07.2015г;
Копия плана эвакуации:
Копии паспортов на противопожарные двери:
Копия договора №42 от 11.01.2016г;
Копия технического паспорта здания:
Копия технического отчёта по испытанию электрооборудования:
Копия журнала инструктажа на рабочем месте:
Копия Журнала технического обслуживания огнетушителей:

Копия декларации пожарной безопасности от 25.02.2016г;
Копия Акта №10 от 20.07.2015г:
Копии удостоверений о прохождении мерам пожарной безопасности;
Копии заключений на наружные пожарные лестницы;
Заключение о независимой оценке пожарного риска от 14.11.201 Sr. (вх. № 854 от 18.П .2016г.);
Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. Определение класса зон по правилам
устройства электроустановок;
Фототаблица по устраненным замечаниям.

2)

В ходе обследования установлено: объект защиты, расположенный по адресу: 446200,
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20 соответствуют требованиям
пожарной безопасности.

С Актом обследования ознакомлен:
Директор Парфенова О.И.
(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы
руководителя или иного должностного лица
организации; фамилия, инициалы индивидуального
предпринимателя, их законных представителен, а
также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

"24" ноября 2016г.
А кт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор Парфенова О.И.
(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы
руководителя организации, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, владельца
собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования: на основании предоставленных документов объект защиты
расположенный по адресу: 446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Суворова. 20
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.
"24"

2016г.

Обследование проводил:
Инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Новокуйбышевск
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления М Ч С России
от11
старший лейтенант внутренней спуш п&ш Злёпе&А
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

" 24 " ноября 2016г.
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