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

последствий стихийных бедствий

 ОН Д и ПР по Щеки некому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому 
районам

______________________ (наименование территориального органа М Ч С  России)

301240, Тульская область, г. Щёкино, ул. Лукашина. д. 1 8-6,
(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С  России, 

номер телефона, электронный адрес)

Акт N 000050 
обследования

"25" мая 2017 г.  г. Щёки но______
(город, село, поселок)

11 Ч 30 М И Н .

Артамоновым Алексеем Викторовичем заместителем Главного 
государственного инспектора по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, 
11лавскому и Чернскому районам Тульской области по пожарному надзору

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

в период с 09 ч. 30 мин. "25" мая 2017 г. no i l  ч 30 мин. 
"25" мая 2017 г. проведено обследование объектов, территории, зданий и 
сооружений Государственного профессионального образовательного 
у ч режде н и я 'Гул ьс ко й
(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

области « Тульский экономический колледж»
владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: 301240 Тульская область, г. Щекипо, ул. 
Советская, д. 40 
при обследовании совместно с 
директором Макаровой Аллой Викторовной

фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя. отчество представителя
юридического лица или представителя

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших 
при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, 

владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено: 
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

_о б следуемое здаь nie к и pi 11 \ чпое 5х этажное, имеющее 4 выхода,
Отонлеш ie водяное, вентиляция естествен! 1ая. электроснабжение 380/220В (скрытое)

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Здание 111 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. стены, перегородки, 
перекрытия не горючие, отделка путей эвакуации выполнена из не горючих материалов, кровля двускатная, 
ш ифером по деревянной обрешётке.
Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных 
конструкций.

степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), пх конструктивной и функциональной пожарной 
опасности.



Приводится общая характеристика систем противопожарной зашиты и выполненные режимные 
мероприятия: Здание оборудовано исправной установкой автоматической пожарной сигнализации и 
системой оповещения и у правления эвакуацией 2-го типа, первичные средства пожаротушения в исправном 
состоянии,

2) в ходе обследования установлено:

N
п/п

Вид нарушения обязательных 
требова 11 и й i южар 11 о й 
безопасности с указанием 
конкретного места 
выявленного н ару ш е н и я

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

1 2 Л3
нет

(подпись

(подпись)

С Актом обследования ознакомлен: 
Директор Макарова А.В

(Фамилия, инициалы законного представителя 
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя 
или иного должностного лица организации; фамилия, 
инициалы индивидуального предпринимателя, их 
законных представителей, а также лиц. 
присутствовавших при проведении обследования)

"25" мая 2017 г. 
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил: 

директор Макарова А.В.
(Фамилия, инициалы законного представителя 
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя 
организации, фамилия, инициалы индивидуального 
предпринимателя, владельца собственности, 
имущества и г.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования: Состояние объекта соискателя 
лицензии позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной 
безопасности при осуществлении заявленного вида деятельности.
"25" мая 2017 г. 
Обследование проводил: 
Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Щёкинскому, Тепло- 
Огаревскому, 11лавскому 
и Чернекому районам 
майор вн. службы1аиор
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

"25" мая 2017 г.

А. В. Артамонов
(подпись)

м.л.п. <*>




