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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычай"",, 
""rуuциям 

и пиквидации последствий стихийных бедствий

главное управление Мчс России по Республике Татар_стан

420088, РеспуЪлика Татарстан, г. Казань, улj Щ(_адемика Губкина, 50,

(8 4з) 27 2 :9 1, -24, ф . 27 З - 61 - 5 4, E-mail : mchs @kabmin.tatarstan. ru

управление надзорной деятельности Мчс России по Рт
42оdб 6, республик jTurap"raH, г. Каз ань, у_л_, 9. _4РУлллина, 
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(S43) 292-64-39 :iелефон доверия 292-64-09

ОН/] по г.Казани УНД ГУ МЧС России по РТ
42ОО2l,Республика Татарстан, г. Казань, ул, Г, Камала,42а

тел/факс ( 843 ) 293 - S 5 -7 З ; 29З -9З -25, E-mail : о gpnkazan@mail.ru

ькт ttч DOfr
По результатам рассмотрения заявления

к17> июня 2015 года 12 ч. 00 мин. г. Казань

госуларственным инспектором г.казани по пожарному надзору - заместителем начальни-

ка ОНЩ ,rо .. k*"и (ПривоЛ*.пrчй район) УН! и пр гУ мчС России по РТ полковником внут-

ренней службы ИгнатьЬвым Дндреем Львовичем в период с 11 ч, 00 мин, ( 17 ) июня 2015г, по

lQ 
". 

ОО мин. к17> июня 2015 г. проведено обследование документов объекта заJIвителя на терри-

тории, в зданияХ и сооружениях ФГБоу дпоС кТатарскИй инститУт переIIодготовки кадров и

а.роб"знеса> ИНН tбв9о12211 расположенного по адресу: Республика Татарстан, г, Казань,

420059 ул. Оренбургский Тракт, 8.

при оъследовании совместно с проректором по Сэр Газетдиновым В,м. по результатам,

которого установлено:
краткая характеристика пожарной опасности объекта:

t;По*.rц."ия ФГБоУ дпос кТИПКд> общей площадью ЗlЗ7,2кв.м., 2-й степени огнестойко-

сти, отопление в пQмещениях центраJIьное водяное. Система веI]тиляции естественная, Электро-

снабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям пуэ,
количество первичных средств пожаротушения и их техническое, состояние соответствует нор-

мативным rрaбоuu""ям в области пожарной безопасности. КоличЬство эвакуационных вьIходов

из помещений соответствует требованиям Снип и rrравил пожарriой безопасности, объект обо-

й;;;;;;;;рной сигнализацией, система оповещения и эвакуацци людей при пожаре2-rо типа,

договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен с ооо (кСБ Автоматика>,

Системы пожарной сигFIализации обеспечиваюТ подачУ светового и звукового сигнаJIов о Rоз-

никновении пожара на шриемно-контрольное устройство в помещении дежурного персоныIа с

дублированием этих сигнаJIов на пульт IIодразделения пожарной охраны без участия работников

объекта и (или) транслир}тощей этот сигнаJI организации, кСтрелец-Мониторинг) и обслужива-

ется ооо кСоюз Пожарного Мониторинга). Наличие индивидуальных средств фильтрующего

действия, для заlциТы органоВ дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется,

приказоltл назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о

мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий

,rрьr"uоrrожарный режим. ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-

техническо.о ,"п"йума. Количество (обучаюшtихся) 425 человека, количество обслуживающего

персонала 78 человек.
1) В ходе обследования установлено:

Пункт (абзац пункта) и наиме-
нование нормативного право-ной безопасности с указанием конкретного места



выявленного нарушения вого акта Российской Федера-
ции и (или) нормативного до-
кумента по пожарной безопас-
ности, требования которого (-

ых) наDушены
1 z J

Имевшиеся замечания режимного характера устра-
нены в ходе обследования.

С Актом обследования ознакомлен:
Ректор Якушкин Н.М.

t

Е

фамилия, инициалы руководителя или иного долr{ностного лица организации,

фамилия, инициаIIы индивидумьного предприн1lмателя, их законных представителей,

а таюI(е лиц, прис}тствовавших при проведении обследования)

ас 20l$.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Ректор Якушкин Н.М.

фамилия, инициаrlы руководителя орга}Iизации, фамllлия, иниц!Iilлы

индивидуаJlьного предпринимателя, владельца собственностlл,

имущества и т,п. (граждаrrлIна)

Вывод по результатам документарного обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

,, lFu ёб 20 1 5г.

Обследование проводил:

Заместитель начальника ОНЩ по г. Казани
(Приволжский район) УНД и ПР ГУ МЧС РФ

полковник в неи слчя{Oы

<< l7 >> ое 201 5г.

f - пtесто ли.lной печати государственного инспектOра по пожарному надзору


