
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-49 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутск 

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9 А, тел. 38-05-42

Акт №  ̂1_______
обследования

«15» марта 2017 года г. Иркутск, ул. Клары Цеткин. 9 А
(город, село, поселок)

Государственным инспектором г. Иркутска по пожарному надзору Хамаза Василий 
Михайлович

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) обследование)

в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «14» марта 2017 г. проведено обследование 
документов и помещения заявителя:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), 

владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского. 221 
нежилое 3-х этажное здание общей площадью 5306.4 кв.м. 
при обследовании присутствовал: 
директор Лановой П.Ф.

фамилия, имя, отчестАэ'иИдивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или 
представителя индивидуального предпринимателя, работников присутствовавших при проведении обследования; фамилия, имя, 

отчество гражданина, владельца собственности и имущества и т.п.

по результатам, которого установлено:
1). Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом защиты является не жилое 3-х этажное здание с подвалом 1985 года постройки, 
общей площадью 5306.4 кв. м. класс функциональной пожарной опасности помещения Ф 
4.1. предназначено для образовательной деятельности. Отопление центральное, 
электроснабжение центральное, помещения оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, 
помещения обеспечены нормируемым количеством первичных средств пожаротушения, 
отделка пола, стен и потолков путей эвакуации выполнена из материалов, по 
характеристикам соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности, помещения оборудованы знаками пожарной безопасности и имеется план 
эвакуации людей в случае возникновения пожара. Согласно п. 7 ст. 83 Федерального 
закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» на объекте обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на 
пульт пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал 
организации.
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, 

размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция электроснабжение) Описание: 
пожарный опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней 
характеристика систем противодымной защиты и выполненные режимные мероприятия



На момент обследования установлено, что нарушений требований пожарной 
безопасности нет.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 
фамилия, инициалы руководителя организации; фамилия, инициалы 
индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества 
и т.п. (гражданина))

« »________________ 2017 г.

Вывод по результатам обследования:
считаю возможным осуществление на объекте защиты заявителя образовательной 
деятельности

Обследование проводил:
Государственный инспектор г. Иркутска 
по пожарному надзору Хамаза В.М.
(должность, фамилия, инициалы государственного /  (подпись)
инспектора по пожарному надзору)

«15» марта 2017 г. М.Л.П.


