МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 1 5
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 10 ч. 00 мин. «19» ноября 2018 г. по 11 ч.ОО мин. «19» ноября 2018 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина)владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 664049, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100 (
помещения: кабинет заведующего кафедрой № 509, 5 этаж. Поликлиника; кабинет
ассистентская № 508, 5 этаж, Поликлиника; учебный кабинет № 506, 5 этаж,
Поликлиника; конференц-зал № 60, 5 блок, 5 этаж, Поликлиника: учебный кабинет,
бактериологическая лаборатория № 26, поликлиника: кабинет № 7, 1 этаж,
поликлиника: кабинет № 10, 1 этаж. Поликлиника; кабинет № 11, 1 этаж,
Поликлиника; кабинет заведующего кафедрой, 1 блок, 3 этаж, № 302, отделение
кардиологии: кабинет заведующего кафедрой, 1 блок, 8 этаж, № 65; учебная комната,
1 блок, 5 этаж, № 135; учебная комната № 32, 1 этаж, блок Б, Перинатальный центр:
учебная комната № 135, 5 этаж, 1 блок; кабинет заведующего кафедрой № 62, 2 этаж,
1 блок: учебная комната № 59, 2 этаж, 1 блок; учебная комната № 60, 2 этаж, 1 блок;
учебная комната № 191, 7 этаж, 1 блок; учебная комната № 192, 7 этаж, 1 блок;
учебная комната № 193, 7 этаж, 1 блок; учебная комната № 194, 7 этаж, 1 блок;
кабинет заведующего кафедрой № 113,2 этаж, блок В, Перинатальный центр; кабинет
доцента кафедры № 12, 2 этаж, блок А, Перинатальный центр; симуляционный класс
№ 10, № 11,2 этаж, блок А Перинатальный центр; учебная комната № 96, 4 этаж, блок
В, Перинатальный центр; учебная комната № 1 86, 1 блок, 8 этаж; конференц-зал, блок
В, 2 этаж, Перинатальный центр; бактериологическая лаборатория № 10 учебная
комната, 1 этаж, Пансионат; бактериологическая лаборатория № 1 0-учебная комната,
1 этаж, Пансионат; учебный кабинет № 60, 1 блок, 5 этаж, отоларингологическое
отделение; кабинет ассистента № 59, 1 блок, 5 этаж, отоларингологическое отделение:
кабинет заведующего кафедрой № 58, 1 блок, 5 этаж, отоларингологическое
отделение; кабинет заведующего
кафедрой № 58, 7 блок, 3 этаж,
отоларингологическое отделение: кабинет профессора кафедры, 3 этаж, 7 блок,
отделение кардиохирургии № 1; ординаторская отделения кардиохирургии № 1, 7

блок, 3 этаж; реанимация № 2 кардиохирургического центра 4 блок, 2 этаж; центр
внутрисердечных методов исследования, 8 блок, 3 этаж ).
юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 2\1, корпус 1, адрес филиала:
664049, г. Иркутск, м\р Юбилейный,! 00.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
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Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности,
установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской
государственной
медицинской
академии
последипломного
государственного
бюджетного
образования-филиалу
Федерального
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного профессионального
образования» (ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России),
ИНН 7703122485.
Главный государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)
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МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 12 ч. 00 мин. «19» ноября 2018 г. по 13 ч.ОО мин. «19» ноября 2018 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матрененская детская клиническая больница»
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина) звладельца собственности, имущества и
т.п.

расположенного (-ых) по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 57, ул. Депутатская, 20
(практикум № 17, 2 этаж, операционный блок литера Р; практикум № 18, 2 этаж,
операционный блок литера Р; практикум № 29, 2 этаж, операционный блок литера Р;
лекционный зал № 49, 2 этаж, операционный блок литера Р; учебный кабинет № 28, 4
этаж; учебный кабинет № 11, 2 этаж, отоларингологическое отделение, литера Б;
кабинет № 345, 2 этаж, отоларингологическое отделение, литера Б);
юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 2\1, корпус 1, адрес филиала:
664049, г. Иркутск, м\р Юбилейный Л 00.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности,
установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской
государственной
медицинской
академии
последипломного
бюджетного
государственного
образования-филиалу
Федерального
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования» ШГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России),
ИНН 7703122485.
Главный государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)

2018г.
Исп. Ступурс А.Г.
89643522711

А.В. Отришко
(подпиръЛ'

МЧС России
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Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 09 ч. 00 мин. «19» ноября 2018 г. по 12 ч.ОО мин. «19» ноября 2018 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
ОГАУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина)владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенного (-ых) по адресу: г. Иркутск, пр. Маршала Жукова 62 (помещения
ассистентская № 11, 4 этаж; ассистентская № 12, 4 этаж; лечебный кабинет № 6, 4
юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная. 2\1, корпус 1, адрес филиала:
664049, г. Иркутск, м\р Юбилейный,!00.

ч)
"'
1

'•«*

I

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
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Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности,
установленных для указанного в нем объекта защиты.
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Настоящее заключение выдано:
Иркутской
государственной
медицинской
академии
последипломного
государственного
бюджетного
образования-филиалу
Федерального
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования» ЩГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России),
ИНН 7703122485.
Главный государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа

А.В. Отришко
(подпиеЦ/

государственного пожарного надзора)

2018г.
Исп. Ступурс А.Г.
89643522711

МД1.

Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-49
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13, тел.42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

В период с 08 ч. 30 мин. по 09 ч. 00 мин. «20» ноября 2018 г. проведено
обследование документов, объекта защиты заявителя:
нежилые помещения ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 1»: кабинет № 64 расположенный в подвале терапевтического
корпуса№2; кабинет № 64 расположенный в подвале родильного дома,
лечебного корпуса №3; кабинет №50,51,52 расположенные на первом этаже
хирургического корпуса; лекционная комната № 113 расположенная в подвале
хирургического корпуса; учебная комната № 114 расположенная в подвале
хирургического корпуса; учебная комната № 112 расположенная в подвале
хирургического корпуса; кабинет доцента № 40 расположенный на втором
этаже, пристрой операционного блока; ассистентская № 41 расположенная на
втором этаже здания, пристрой операционного блока; учебный кабинет № 200
расположенный в хирургическом корпусе, на втором этаже урологического
отделения.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенные по адресу: 664046 г. Иркутск, ул. Байкальская, 118.
юридический адрес: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии объектов защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного бюджетного

МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 тел. 25-79-49
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел.42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 11 ч. 00 мин. по И ч. 30 мин. «20» ноября 2018 г. проведено
обследование документов, объекта защиты заявителя:
нежилые помещения ОГАУЗ «Иркутский областной клинический
консультативно - диагностический центр»: кабинет ультразвуковой диагностики
№ 26,27,56; кабинет эхокардиографии №26 «а»; учебный комната №121,
расположенная на 1-м этаже; кабинет зав, кафедрой №84; библиотека №43,
расположенная на 3-м этаже; актовый зал №44, расположенный на 3-м этаже.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенные по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, 109.
юридический адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии объектов защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» (ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России) ИНН 7703122485
Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя). ИНН.

Главный государственный инспектор г. Иркутска /^7%) ^^
по пожарному надзору
"" ~^Х^^^у А.В. Отришко
(должность, фамилия, инициалы начальника органа

(подпись) ^

/
V

государственного пожарного надзора)

Г.

исп. Шинкарева И.П. сот.89501299829
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МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 тел. 25-79-49
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел.42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 14 ч. 00 мин. по 14 ч. 30 мин. «20» ноября 2018 г. проведено
обследование документов, объекта защиты заявителя:
нежилые помещения ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 10»: аудитория /учебный кабинет №503, расположенный на 5-м
этаже административного корпуса; кабинет профессора/учебный кабинет №505,
расположенный на 5-м этаже административного корпуса; учебный кабинет
№506, расположенный на 5-м этаже административного корпуса.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенные по адресу: 664043г. Иркутск, бульвар Рябикова,31.
юридический адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии. объектов защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования — филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» (ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России) ИНН 7703122485
Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя). ИНН.

Главный государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору
_С
(должность, фамилия, инициалы начальника органа

\
государственного пожарного надзора)
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МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 тел. 25-79-49
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел.42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

/67}

о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 10 ч. 30 мин. по 11 ч. 00 мин. «20» ноября 2018 г. проведено
обследование документов, объекта защиты заявителя:
нежилые помещения ОГАУЗ «Иркутская городская поликлиника № 8»:
кабинет заведующего кафедрой №412, расположенного на 4-м этаже; кабинет
преподавателя кафедры № 40, расположенного на 2-м этаже; учебный кабинет
№ 41 а, расположенный на 2-м этаже; учебный кабинет № 33, расположенный
на 2-м этаже.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенные по адресу: 664048 г. Иркутск, ул. Баумана, 214А.
юридический адрес: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии объектов защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» (ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России), ИНН 7703122485
Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН.

Главный государственный инспектор г. Иркутска
—"^——
—
—
по пожарному надзору
:
^—

(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)

2018г.
исп. Шинкарева И.П. сот.89501299829
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МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 тел. 25-79-49
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 10 ч. 00 мин. по 10 ч. 30 мин. «20» ноября 2018 г. проведено
обследование документов, объекта защиты заявителя:
нежилые помещения ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8»: кабинет заведующего кафедрой №16, расположенного на 4-м
этаже отделения эндокринологии; учебный кабинет №35, расположенного на
4-м этаже отделения эндокринологии; учебный кабинет №36, расположенный
на 4-м этаже отделения эндокринологии; лекционный зал № 3 расположенный
на 2-м этаже.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенные по адресу: 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского,300.
юридический адрес: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии . объектов защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» (ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России), ИНН 7703122485
Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя). ИНН.

Главный государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)
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Министерство 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. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 11 час. 00 мин. 21 ноября 2018 г. по 12 час. 00 мин. 21 ноября 2018
г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
кабинеты практикумов №№ 376, 376 (2), 374, 375, 381, 381 (2), 385, 388, кабинет
заведующего кафедрой № 373, библиотека кабинет № 356 (3 этаж).
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенные по адресу: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32.
юридический адрес: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» (ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России) ИНН 7703122485
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Главный государственный инспектор г. Иркутска

по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)
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Министерство 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. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 9 час. 00 мин. 21 ноября 2018 г. по 10 час. 00 мин. 21 ноября 2018
г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
нежилые помещения ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн»:
актовый зал № 44 (цокольный этаж), учебный кабинет 1а и кабинет заведующего
кафедрой (3 этаж), учебный кабинет 1а, преподавательская 16, кабинет
заведующего кафедрой 106а, ассистентская № 106 б (2 этаж), учебный кабинет 9в
(1 этаж).
_
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенные по
Юбилейный, 9а.

адресу:

Иркутская

область,

г.

Иркутск,

микрорайон

юридический адрес: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» (ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России) ИНН 7703122485
^^
^_«*«^в^_^.^_^в^^^__^^^.^^в^^_^^«^^в

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Главный государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору
"
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)
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Министерство 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. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 9 час. 00 мин. 21 ноября 2018 г. по 10 час. 00 мин. 21 ноября 2018
г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»
нежилые помещения в здании по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Сурикова, 16 №№ 38,39,40, в здании по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Горького, 36, 3 этаж: конференц-зал № 15, помещения №№16, 17, 18.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 16, ул.
Горького, 36
юридический адрес: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» (ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России) ИНН 7703122485
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН
,

Главный государственный инспектор г. Иркутска
/п]]ск
по пожарному надзору
~~ИГ~^-^/^]
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)
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Министерство 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. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 9 час. 00 мин. 06 декабря 2018 г. по 12 час. 00 мин. 06 декабря
2018 г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:
ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»
по адресу: 664059, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, Па, 4 корпус, нежилые
помещения на 2-м этаже отделения 13: кабинет заведующего кафедрой № 4,
кабинеты преподавателей №№ 1,2, 14, ординаторская № 16, лекционный класс №
3; нежилые помещения на 3-м этаже отделение 8 кабинет № 20
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенные по адресу: 664059, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, Па
юридический адрес: 125993, Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» (ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России) ИНН 7703122485
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимат

Главный государственный инспектор г. Иркутска
с
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)
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МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13, тел. 42-43-03

т

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

В период с 10 ч. 00 мин. "22" ноября 2018 г. по 11 ч. 00 мин. "22" ноября 2018
г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница», нежилых
помещений, расположенных на 1 этаже нежилого здания, площадью 35,8 кв. м.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 664035, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59
'

юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, тм/р Юбилейный, 100.
.

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
•

•$"

Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования»,
ИНН 7703122485
Главный государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)

«

»

Исп. Гладких А.С.
Тел. 42-43-03

2018г.

МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13, тел. 42-43-03
I

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № /^
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с И ч. 00 мин. "22" ноября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. "22" ноября 2018
г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
Иркутскому филиалу ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»: им. акад. С.Н.
Федорова» Минздрава России, ИНН 7713059497 нежилых помещений,
расположенных на 2 и 6 этажах нежилого здания, площадью 121 кв. м.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 337.
юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
.
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования — филиалу Федерального
государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
•*
•<
*
*
*•
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования»,
ИНН 7703122485
Главный государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа

.

А.В. Отришко
(подпись)

государственного пожарного надзора)

77
Исп. Гладких А.С.
Тел. 42-43-03

Ъ$ 2018г.

М.П.
.

•

МЧС России
Министерство 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
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13, тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № &0
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
В период с 12 ч. 00 мин. "22" ноября 2018 г. по 13 ч. 00 мин. "22" ноября 2018
г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя '
ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» "
нежилых помещений, расположенных на 1,2,3 и 4 этажах нежилого здания, •,.*
площадью 678,6 кв. м.
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.

расположенного(-ых) по адресу: 664022 г. Иркутск, бул. Гагарина, 4.

•

юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес

4*1

!

филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности,
установленных для указанного в нем объекта защиты.
* .
Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной
медицинской академии последипломного
образования - филиалу Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования»,
• •-•
ИНН 7703122485
-

Главный государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа

А.В. Отришко
А

(подпись)

государственного пожарного надзора)

»
Исп. Гладких А.С.
Тел. 42-43-03

18 г.
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Министерство 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. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
в период с Ц ч. 00 мин. "23 "ноября 2018 г. до 12 ч. 00 мин. "23 "ноября 2018 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5»: преподавательская 2 этаж, отделение
сестринского ухода; учебная комната 2 этаж, отделение сестринского ухода;
аудитория 2 этаж, отделение сестринского ухода, общей площадью 51.5 кв. м.
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 2 1
юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарнойбезопасности,
действительно при условии выполнения требований пожарнойбезопасности, установленных для
указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования
филиалу Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»,
ИНН 7703 122485
полное наименование юридического лица (индивидуальногопредприниматеяя), ИНН

Главный государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)

/
Исп. УраковаЕ.В.
тел. 57-44-52
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А.В. Отришко
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Министерство 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. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
в период с 10 ч. 00 мин. "23 "ноября 2018 г. до Ц ч. 00 мин. "23 "ноября 2018 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-пассажирский ОАО
«РЖД»: лекционный зал №38; кабинет заведующего кафедрой №32; кабинеты
преподавателей №29; №30; №31; №34; №18; лаборантская №33; научная
лаборатория №17,19; коридор №39; гардероб; туалеты №24, 25, 35; подсобное
помещение №36, общей площадью 284.6 кв. м.
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10
юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарнойбезопасности,
действительно при условии выполнения требований пожарнойбезопасности, установленных для
указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования
- филиалу Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»,
ИНН 7703 122485
полное наименование юридического лица (индивидуальногопредпринимателя), ИНН

Главный государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарног^ надзора)

20 18 г.
Исп. Уракова Е.В.
тел. 57-44-52

~~~^:

А.В. Отришко

Министерство 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. Иркутска
г. Иркутск, ул. Академическая, 13 тел. 42-43-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
в период с 09 ч. 00 мин. "23 "ноября 201_8 г. до 10 ч. 00 мин. "23 "ноября 20]_8 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя
Акционерного общества «Клинический курорт «Ангара»: кабинет заведующего
кафедрой №6, 2 этаж, корпус 1; кабинет профессора №9, 2 этаж, корпус 1; учебный
кабинет №10, 2 этаж, корпус 1; учебный кабинет №7, 2 этаж, корпус 1, общей
площадью 1 10 кв. м.
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2- я Железнодорожная, 4
юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 2/1, корпус 1, адрес
филиала: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100.
Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарнойбезопасности,
действительно при условии выполнения требований пожарнойбезопасности, установленных для
указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования
филиалу Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»,
ИНН 7703 122485
полное наименование юридического лица (индивидуальногопредпринимателя), ИНН

Главный государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)

О
Исп. Уракова Е.В.
тел. 57-44-52
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