
Федеральное медико-биологическое агентство 

Региональное управление №172 

акт проверки 

Органом государственного контроля (надзора) органом 

муниципального контроля юридического лица. 

Была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия» с 01 декабря 2011 года по 

28 декабря 2011 года. 

Общая продолжительность проверки 20 рабочих дней. 

Предписание № 104. 

Главного (заместителя) государственного санитарного врача об 

устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований от 28 декабря 2011 года. 

Приказано выполнить: 

- увеличить площади кабинетов медицинского блока в соответствии с 

требованиями 1 и п.3.6. СанПин 2.1.3.2630-10 

- установить резервный водонагреватель с подводкой воды к раковине 

в процедурной медпункта. 

Указанные недостатки устранить в срок до 10.10.2012 года. 

Указанные недостатки устранены в указанный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главное управление МЧС России по Ульяновской области 

Отдел надзорной деятельности 

Заключение №18 

О соответствии (не соответствии) объекта защиты требований 

пожарной безопасности. 

В период с 10 час 00 мин 25 апреля 2013 года по 11 час 00 мин             

25 апреля 2013 года проведено обследование документов объекта защиты 

здания Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина». 

Расположенного по адресу: 433511, Ульяновская область, 

г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.310, литеры А, А3, а1, а2. 

Вывод по результатам обследования: объекты защиты соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

 

Заключение №19 

О соответствии (не соответствии) объекта защиты требований 

пожарной безопасности. 

В период с 09 час 00 мин 25 апреля 2013 года по 10 час 00 мин               

25 апреля 2013 года проведено обследование документов объекта защиты 

здания Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина». 

Расположенного по адресу: 433511, Ульяновская область, 

г.Димитровград, ул.Бурцева, д.15, литеры А, А1, А2, аГ, Г1, I-IV, VI. 

Вывод по результатам обследования: объекты защиты соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 



Заключение №12 

О соответствии (не соответствии) объекта защиты требований 

пожарной безопасности. 

В период с 10 час 00 мин 03 апреля 2013 года по 12 час 00 мин                  

03 апреля 2013 года проведено обследование документов объекта защиты 

здания муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 27. 

Расположенного по адресу: 433514, Ульяновская область, 

г.Димитровград, ул.Луговая, д.40. 

Вывод по результатам обследования: объекты защиты соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

 

Заключение №11 

О соответствии (не соответствии) объекта защиты требований 

пожарной безопасности. 

В период с 10 час 00 мин 04 апреля 2013 года по 12 час 00 мин             

04 апреля 2013 года проведено обследование документов объекта защиты 

здания областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Димитровградский 

техникум строительной индустрии». 

Расположенного по адресу: 433504, Ульяновская область, 

г.Димитровград, ул.Гвардейская, д.28.  

Вывод по результатам обследования: объекты защиты соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

 

 


