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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориальногооргана МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, е-тад.1: диг^@ди]<от1. ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Ижемского района
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, с.Ижма, ул.Чупрова, д.149 «а», тел.94-0-39, е-та11-одрп12Уа@та11. ги
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Ижма « 03 » _ февраля _ 20 15 года.
(место составления акта) (дата составления акта)

09 час. 15 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
по результатам рассмотрения заявления

№ 45

Левчуков Вадим Геннадьевич

"(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии]Г государственного (-ьгё) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с ^_0_ час. 00 мин. « 02 » февраля 20^^ г.
по 12 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в
зданиях и сооружениях:
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
(наименование объекта~юридическопГлица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственное гйТимущеН-ва и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:
^спублика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д. 18 (здание общежития )

при обследовании совместно с: Директором ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриевым Николаем Степановичем

(фамилия, ТГмя, отчество (последнее~:~при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
здание двухэтажное, 5 СО, имеет общую застроенную площадь 776,5 кв. м., отопление водяное
центральное, вентиляция естественная, электроснабжение 220/380 В, оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, внутреннее пожаро-
тушение отсутствует, наружное пожаротушение от ПВ 50 куб.м. и ПВ 33 куб.м.

(функциональное назначение объекта зашиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные

характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конст-

руктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№
п/п

1

Вид нарушения требований пожарной безопасности с ука-
занием конкретного места выявленного нарушения

2

нет

Пункт (абзац пункта) и наименование нор-
мативного правового акта Российской Фе-

дерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которо-

го(ых) нарушены

3

нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриев Николай Степанович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного долж-

ностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а

также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

тись)

20 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриев Николай Степанович

(фамилия, инициальПако'нного представителя юридического лица,"фамилия, инициалы руководител^Горганизации,

Вывод по результатам обследования:
здание общежития ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» соответствуе

нормативным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:
Старший инспектор ОНД Ижемского района В.Г. Левчуков

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

%%№*••/>

^Х" (подписьж т
;н| ИЖВ/

НАДЗОРУ
142

ГПО1Г«ЙЖПТ»
Вход. М

, ОТ

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, е-таИ : диг]с@ди1сот1. ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Ижемского района
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, с.Ижма, ул.Чупрова, д.149 «а», тел.94-0-39, е-таЛ-одрпхгуаЭтаИ. ги
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Ижма « 03 » _ февраля _ 20 15 года.
(место составления акта) (дата составления акта)

09 час. 05 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
по результатам рассмотрения заявления

№ _43

Левчуков Вадим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) ооследо ванне, рас см а ф и в а н ш е г о ^явление)

в период:

с 10 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.
по 12 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в
зданиях и сооружениях:
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» _
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д. 16 (здание учебного корпуса)

при обследовании совместно с: Директором ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриевым Николаем Степановичем

(фамилия, и м я , отчество (последнее - при наличии) индивидуального п р е д п р и н и м а т е л я , фамилия, имя, отчество (последнее - при н а л и ч и и ) представителя заинтересованного лица,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
здание двухэтажное, 4 СО, имеет общую застроенную площадь 1764,8 кв. м., отопление водяное
центральное, вентиляция естественная, электроснабжение 220/380 В, оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, внутреннее пожаро-
тушение отсутствует, наружное пожаротушение от ПВ 50 куб.м. и ПВ 33 куб.м.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных ш территории объекта -шииты), количество зданий, их этажность, размеры в плане Остютные

характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конст-

руктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая .характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№
п/п

1

Вид нарушения требований пожарной безопасности с ука-
занием конкретного места выявленного нарушения

2

нет

Пункт (абзац пункта) и наименование нор-
мативного правового акта Российской Фе-

дерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которо-

го(ых) нарушены

3

нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриев Николай Степанович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя илиПяного долж-

ностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а

также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

20 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриев Николай Степанович

~~~ (фа\жлия. инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации,

Вывод по результатам обследования:
здание учебного корпуса ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» соответствует

нормативным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:
Старший инспектор ОНД Ижемского района В. Г. Левчуков

[должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

л^Ъ /5г.

ГПОУ «ИЖПТ
Вход.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000 г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, е-та11: дигк@ди]<:от1. ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Ижемского района
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, с.Ижма, ул.Чупрова, д.149 «а», тел.94-0-39, е-таИ-одрпхгуабтаИ . ги
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Ижма « 03 » _ февраля _ 20 15 года.
(место составления акта) " (дата составления акта)

09 час. 10 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
по результатам рассмотрения заявления

№ 44

Левчуков Вадим Геннадьевич

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 10 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.
по 12 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в
зданиях и сооружениях:
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул.Трудовая, д. 13 (здание столовой)

при обследовании совместно с: Директором ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриевым Николаем Степановичем

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее"-1 при наличии) представителя заинтересованного лица,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
здание одноэтажное, 5 СО, имеет общую застроенную площадь 420 кв. м., отопление водяное
центральное, вентиляция естественная, электроснабжение 220/380 В, оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, внутреннее пожаро-
тушение отсутствует, наружное пожаротушение от ПВ 50 куб.м. и ПВ 33 куб.м.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане Основные"

характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конст-

руктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№
п/п

1

Вид нарушения требований пожарной безопасности с ука-
занием конкретного места выявленного нарушения

2

нет

Пункт (абзац пункта) и наименование нор-
мативного правового акта Российской Фе-

дерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которо-

го(ых) нарушены

3

нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриев Николай Степанович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного долж-

ностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а

также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

20 I.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриев Николай Степанович

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации,

Вывод по результатам обследования:
здание столовой ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» соответствует

нормативным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:
Старший инспектор ОНД Ижемского района В.Г. Левчуков

" (должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

20
ЧвйЛ!»

^»€^
ГПОУ

Вход. Л5_

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России)

167000 г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, е-та11: диггс@дигсот1. ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Ижемского района
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

_1_69460, с.Ижма, ул.Чупрова, д.149 «а», тел.94-0-39, е-та11-одрп12уа@та11. ги
("указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Ижма « 03 » _ февраля 20 15 года.
(место составления акта) (дата составления акта)

09 час. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
по результатам рассмотрения заявления

№ 46

Левчуков Вадим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявлениеУ

в период:

с 10 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.
по 12 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в
зданиях и сооружениях:
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т .п.)

расположенного (-ых) по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д. 13 «а» (здание гаража )

при обследовании совместно с: Директором ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриевым Николаем Степановичем

фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии} гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
здание одноэтажное, 3 СО, имеет общую застроенную площадь 92,3 кв. м., отопление водяное
центральное, вентиляция естественная, электроснабжение 220/380 В, оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, внутреннее пожаро-
тушение отсутствует, наружное пожаротушение от ПВ 50 куб.м. и ПВ 33 куб.м.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане Основные

характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конст-

руктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№
н/п

1

Вид нарушения требований пожарной безопасности с ука-
занием конкретного места выявленного нарушения

2

нет

Пункт (абзац пункта) и наименование нор-
мативного правового акта Российской Фе-

дерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которо-

го(ых) нарушены

3

нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриев Николай Степанович

(Фамилия! и н и ц и а л ы законног6~прёдст!Гв~и~тёля юридического лица, фамилия, инициалы руководителя"или иного долж-

ностного лица организации: фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а

также лиц. присутствовавших при проведении обследования)

« 20 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Ануфриев Николай Степанович

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации,

Вывод по результатам обследования:
здание гаража ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» соответствует

нормативным требованиям пожарной безопасности
20^5-г.

Обследование проводил:
Старший инспектор ОНД Ижемского района В. Г. Левчуков

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

/

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999


