
Приложение 1
АКТ

о результатах проверки деятельности муниципального образовательного учреждения Красноармейского 
района Волгограда» по организации работы пожарной безопасности, противопожарного состояния МОУ.

JS» ■/$ 2017 г. №

Настоящий акт составлен по результатам проверки муниципального образовательного учреждения
______ Р / С & ЬЗ О______________________________________________  Красноармейского района
Волгограда», проведенной в соответствии с приказом Красноармейского департамента по образованию 
администрации Волгограда от № -РРР «О проведении внеплановой проверки
противопожарного состояния МОУ Красноармейского района» комиссией в составе (проверяющим):

председатель

члены комиссии_
_________  Я  , ^  ~

по вопросу организации работы пожарной безопасности, противопожарного состояния МОУ

Адрес юридический/ фактический:

1. В ходе проверки представлены следующие локальные акты по организации и ведению
пожарной безопасности

*
Наименование Наличие Соответствие

требованиям

r~

°-S~

П

Приказ о пожарной безопасности в МОУ
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность (в 
том числе помещений с повышенной пожароопасностью) /V  Y- -s/ssons Рус
Приказ об установлении противопожарного режима Гк | ! й 1
Приказ о создании, положение, программа подготовки членов ДЮП •-
План противопожарных мероприятий на 2017 год I 1

Инструкция, о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом X V III Правил т
противопожарного режима в РФ
Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и
безопасной эвакуации при пожаре НЖ-ы/Жыитт-

Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа с
работниками
Проведение противопожарного инструктажа с работниками
Программа обучения правилам пожарной безопасности обучающихся ^
Прове (ение противопожарного инструктажа с обучающимися * A
Прохс ждение обучения по ПТМ, наличие удостоверений
Программа и порядок проведения пожарно-технического минимума с
работниками ДОУ, согласованная с ОНД

' с

Документация ДОУ по проверке знаний требований пожарной 
безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому 
минимуму в организации без отрыта от производства (приказ ‘ 
(распоряжение) руководителя о создании квалификационной комиссии, 
протокол проверки знаний)
Журнал учета первичных средств пожаротушения
Журнал по техническому обслуживанию АПС, 
ПАК «Стрелец-мониторинг» ,'0/’££JrZ/



| Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в МОУ
1 Замер сопротивления изоляции электропроводки
! График проведения ППР электрохозяйства

Обеспеченность помещений огнетушителями А
Обслуживание кранов внутреннего противопожарного водопровода ’а#?#
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, материалов /
План проведения тренировок по эвакуации и документация (приказы,
акты) об их проведении

: Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения
пожара (действия при пожаре) ^
Натичие уголка пожарной безопасности и наглядной агитации (в том 
числе по использованию первичных средств пожаротушения)

2. На основании проведенной проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим выводам:

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)

Обь Я' нения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаются (не прилагаются)

Журнал учета проверок МОУ заполнен el 3 / ’1—

Руководитель МОУ _

17, (подпись)(Ф.И.О. полностью)


