Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны.
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1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
614046. г. П ермь, ул. В асилия К аменского, д. 2. тел. (342) 222-12-25. e-mail: ondpeim @ yandex.ru
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А кт№ 125
по результатам рассмотрения заявления
" 10 " августа 2017 г.

г. Пермь
(город, село, поселок)

12 Ч. 00

МИН.

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической
работы г. Перми по Ленинскому району 1 ОНПР по городу Перми УН11Р Главного
управления МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней службы
Багаевым Игорем Владимировичем, в период с 10 ч. 00 мин. «24» июля 2017 г.
по 12 ч. 00 мин. «24» июля 2017 г. проведено изучение документов и визуальный
осмотр объекта защиты заявителя - Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ЭкономистЪ»,
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 24 офис 4, совместно с
генеральным директором Богомоловой Еленой Михайловной.
(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 защиты:
Помещения Автономной некоммерческой организаций дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «ЭкономистЪ», расположен по
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 24 офис 4, на первом этаже
двенадцатиэтажного жилого здания II степени огнестойкости, общая площадь
помещений - 82,7 м . Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Наружные
и внутренние стены - кирпичные, перекрытия межэтажные - сборные
железобетонные плиты, кровля - плоская. Отопление центральное водяное,
освещение электрическое напряжением 380/220. Помещения оборудованы системой
автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Заключен договор (№ 44-07/17 ТО от 01.07.2017 г.)
на техническое обслуживание и ППР АПС и СОУЭ с лицензированной
организацией ООО «Охранные системы СВОТ». Заключен договор (№ 59-160720523 от 08.08.2016 г.) на оказание услуг комплексной безопасности с
лицензированной организацией ООО «Дельта-Пермь». В соответствии с ч. 7 ст. 83
ФЗ 123-Ф3 от 22.07.2008г. выход сигнала в подразделение пожарной охраны
проходит в штатном режиме. Заключен договор на техническое обслуживание (№
З/П-СВА-ТМО-87/17 от 13.07.2017г.). Пути эвакуации соответствуют требованиям и
нормам пожарной безопасности. Помещения укомплектованы первичными

средствами пожаротушения. Руководитель организации прошел обучение по
программе ПТМ.
2) в ходе обследования установлено:
N
п/п

Вид нарушения обязательных
требований пожарной
безопасности с указанием
конкретного места
выявленного нарушения
2
Не выявлено

1
1.

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности, требования
которого(-ых) нарушены
3

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен (а),согласен/не согласен:
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(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
лица.
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

" 10 " августа 2017 г.
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):
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(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации,
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

(подпись)

Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности
" 10 " августа 2017 г.
Обследование проводил:
Старший инспектор ОНПР г. Перми
по Ленинскому району
1 ОНПР по городу Перми
У НИР Главного управления МЧС
России по Пермскому краю Багаев И.В.
должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору

"10 " августа 2017 г.
- место личнои печати государственного инспектора по пож арному надзору
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