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О соответствии требованиям пожарной безопасности
помещений ООО «УАЦ НЦТД»
(г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Окский съезд, д.4).

Заказчик: ООО «УАЦ НЦТД»

г. Нижний Новгород
2017 г.

1. Общие сведения.
1.1 Объект.
Помещения общей площадью 46,3 м2.
Адрес объекта: г. Нижний Новгород, Советский район, Советский район,
ул.Окский съезд, д.4, ООО «УАЦ НЦТД».
1.1.1 Заказчик строительства: ООО «УАЦ НЦТД».
1.2 Предмет экспертизы - проверка соответствия выполненных на объекте
организационных и технических решений требованиям пожарной безопасности
и иным нормативно-правовым актам РФ в области пожарной безопасности.
2. Основные технические решения по обеспечению
пожарной безопасности.
Краткая характеристика объекта.
Помещения расположены на втором этаже четырехэтажного офисного
здания. Общая площадь помещений составляет 46,3 м .
Наружные стены кирпичные.
Перекрытия - железобетонные.
Отопление - центральное.
Класс по пожарной функциональной пожарной опасности - Ф 4.3.
Помещения защищены системой автоматической пожарной сигнализации и
системой управления эвакуацией людей при пожаре на базе контрольно
приемного прибора «Сигнал-20». Система находиться в исправном состоянии,
обслуживается ООО «Новый проект».
Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения
в
соответствии с требованиями п.70 Правил противопожарного режима РФ.
Руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума,
с персоналом проводятся йнструктажи по пожарной безопасности.
Наружное
пожаротушение
осуществляется
от пожарных
гидрантов,
установленных на городской водопроводной сети по ул. Окский съезд в радиусе
50-100м.
Объект защиты находится в районе выезда ПСЧ-50 1-ОФПС ГУ МЧС России
по Нижегородской области.
'у

Общий вывод
Помещения по улице Окский съезд,4 в Советском районе г. Нижнего
Новгорода (ООО «УАЦ НЦТД») соответствуют требованиям пожарной
безопасности и иным нормативно-правовым актам РФ в области пожарной
безопасности, и могут быть использованы для осуществления образовательной
деятельности.
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