
Системы жизнеобеспечения, пожарная сигнализация, охрана 

 

Система энергоснабжения: ОАО «Тульская энергосбытовая компания» - Договор № 914 от 11.12.2013 г. 

Источник питания- ТП-255 щ1 гр4 кабель 0,4 кВ., установленная максимальная мощность- 106,0 кВт, 

место ввода- цокольный этаж с восточной стороны. Проектная документация хранится в кабинете № 

309. 

2. Система водоснабжения: ОАО «Тулагорводоканал» - Контракт № 1052 от 23.12.13г., лимит 

водопотребления - 20,0 м3/сут., место ввода – цокольный этаж с западной стороны, ответственный за 

функционирование и ремонт - начальник АХО Гречишкин С.Н.. тел. (4872)223-726. Проектная 

документация хранится в кабинете № 309.  

3. Система отопления: ЗАО «Тулатеплосеть» - Договор № 323 от 18.12.2013 г., 960,06 Гкал/год, место 

ввода- цокольный этаж с  западной стороны, ответственный за функционирование и ремонт - 

начальник АХО Гречишкин С.Н.. , тел. (4872)223-726. Проектная документация хранится в кабинете 

№ 309. 

4. Система канализации: ОАО «Тулагорводоканал» - Контракт № 1052 от 23.12.13 г., лимит 

водоотведения - 20,0 м3/сут., места ввода – цокольный этаж с западной стороны, ответственный за 

функционирование и ремонт - начальник АХО Гречишкин С.Н.. тел. (4872)223-726. Проектная 

документация хранится в кабинете № 309. 

5. Система вентиляции и кондиционирования: учебно-лабораторный корпус оборудован системой 

естественной и принудительной вентиляции, план вентиляции по проекту здания хранится в кабинете 

№ 309, ремонт и обслуживание обеспечивается на договорной основе один раз в год. В кабинетах 

№101, 103, 200, 207, 208, 209, 211, 212, 308 установлены кондиционеры, их ремонт и обслуживание 

обеспечивается на договорной основе один раз в год. Ответственный за функционирование и ремонт - 

начальник АХО Гречишкин С.Н. тел. (4872)223-726. 

Здание филиала оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей 

о пожаре с выводом сигнала на пульт управления группы охраны и режима. Установлена аппаратура 

объектовой станции «Цербер-03» для дублирования сигналов о пожаре на пульт Центра управления 

кризисными ситуациями МЧС России Тульской области без участия работников объекта и 

транслирующей этот сигнал организации в соответствии с изменениями в части 7 статьи 83 

Федерального закона РФ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Проектная и эксплуатационная документация хранится в кабинете №309. Заключены 

контракты на техническое обслуживание и ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре с ООО ПКП «Рубеж – СВ», объектовой станции «Цербер - 03» с 

ООО «Технопульт». Ответственный за эксплуатацию, контроль за своевременным проведением 

технического обслуживания и ремонта - начальник группы охраны и режима Гудков И.А. тел. 

(4872)223-239. 

Для предотвращения несанкционированного проникновения в помещения 1 и 2 этажа здания филиала 

установлена система охранной сигнализации и наружного видеонаблюдения, с выводом на пульт 

управления группы охраны и режима. Заключен контракт на техническое обслуживание и ремонт 

системы охранной сигнализации и видеонаблюдения с ООО ПКП «Рубеж – СВ». Ответственный за 

эксплуатацию и контроль за своевременным проведением технического обслуживания и ремонта - 

начальник группы охраны и режима Гудков И.А. тел. (4872)223-239. 

Ежегодно проводятся плановые текущие ремонты в учебных аудиториях и служебных кабинетах.  

 


