АКТ
о противопожарном состоянии организации (объекта)

« 25

» января 2016 года

г. Санкт-Петербург

Мною, инструктором противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая)
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Невского района
Санкт-Петербурга» Коротковой Натальей Викторовной
При проведении мер по соблюдению требований пожарной безопасности составлен настоящий
акт в ГБОУ школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.6. кор.2. Лит А______________________________
(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

совместно с зам. директора по АХР Корневой Т.Н.

________________________________

(Ф.И.О. представителя (ей) ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:
L Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы
оповещения И управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС,
инструкции ответственному):

АУПС. система оповещения людей о пожаре и ПАСПИ в наличии. Обслуживают: ООО
«Флагман». ООО «Титан Сервис»__________________________________________________ _
Наличие И ИСПравНОСТЬ Внутреннего
работоспособность, укомплектованность):

Пожарного ВОДОПрОВОДа (инструкция, акты испытаний на

ПК - отсутствует___________________________________________________________________
2. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:
ОП-Ю-4 шт: ОП -4(Т)-7 шт.: ОП-4(3)-8 шт.: ОП-5(г)-13 шт.____________________________
3. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов эвакуации,
указателей, знаков ПБ):

Поэтажные планы эвакуации в наличии, знаки ПБ в наличии, пути эвакуации не
загромождены___________________________________________________________________
4. Правильность эксплуатации электрооборудования (акты замера изоляции): тех, отчет № 510 от
июня 2014г._____
5. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений:
территория огорожена, своевременно очищена от мусора. ____________________
6. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной
безопасности (правила, приказ, инструкции, журнал учета огнетушителей и т.д.):
Приказы и
журнал учета огнетушителей в наличии, инструкция о мерах пожарной
безопасности в наличии.
7. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности
(наличие ж урналов инструктажей, прохождение ПТМ):

журнал инструктажей ведется, обучение ПТМ пройдено.
Предложено

см. предложение об устранении нарушений противопожарного режима.

Проведен противопожарный инструктаж с ответственными лицами за пожарную безопасность
(4 человека), ДПД не создана, оказана консультативно-методическая помощь по отделочным
материалам на путях эвакуаттии.

Инструктор противопожарной профилактики
ПЧ (профилактическая)
Короткова Наталья Викторовна
(должность специалиста, Ф .И.О.)
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(подпись)

