
АКТ 

по результату проведенного мониторинга 

состояния пожарной безопасности в школьном здании ГБОУ Школа № 1500  

по адресу: _______________________________________________ 

    «      »  мая 2018 г. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

1 Наличие указателей направления движения при 

эвакуации п. 43 ППР 

 

2 Укомплектованность пожарных шкафов, наличие на 

них соответствующих наклеек, маркировок и 

порядковых номеров, возможность быстрого 

использования ПК, п 57 ППР, ст. 107 123-ФЗ 

 

3 Состояние эвакуационных выходов: п 36 ППР 

Наличие засовов (щеколд), обеспечивающих 

свободное открывание дверей без ключа п.35 ППР 

Отсутствие личинок в замках; 

Отсутствие посторонних предметов на путях 

эвакуации п.36 ППР 

  

4 Наличие на каждом этаже Планов эвакуации п 7 ППР  

5 Наличие доводчиков на лестничных и 

межкоридорных дверях п. 62 ППР 

 

6 ПП соответствие мест массового пребывания 

(спортивные залы, актовые залы, столовые) п.30 ППР 

 

7 Надежное крепление ковров и ковровых дорожек п.39 

ППР 

 

8 Содержание электрощитовых, розеток и 

выключателей 

 

9 Наличие и ведение журналов инструктажей по ППБ 

(вводного инструктажа, первичных и повторных) п 10, 

22 Пр МЧС России 2007 г. № 645 

 

10 Наличие и ведение журналов учета выдачи 

инструкций о пожарной безопасности работникам 

школьного здания 

 

11 Наличие приказа о назначении ответственных лиц за 

ППБ в зданиях 

 

12 Наличие приказа директора об установлении 

противопожарного режима в школе; 

 инструкции о мерах пожарной безопасности 

 

13 Наличие инструкции ответственного за ППБ в 

школьном здании 

 

14 Наличие приказов директора об усилении АТЗ и ППБ 

школьных зданий на период праздников 

 

15 Наличие порядка действий (алгоритма) работников 

при ЧС (пожаре) 

 

16 Наличие журналов учета и паспортов огнетушителей 

п 478 ППР 

 

17 Исправность и своевременная перезарядка 

огнетушителей п 478 ППР 

 

18 Обеспеченность помещений огнетушителями  

п. 70 ППР 

 

19 Наличие знаков о запрещении курения п 14 ППР  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

20 Наличие в помещениях классах (группах): 

огнетушителей; 

инструкций по пожарной безопасности; 

наклеек с ответственными за ППБ в помещениях  

п 4 ППР 

 

21 Соблюдение правил хранения материальных средств 

в подвальных помещениях объекта п. 20, 23 ППР 

 

22 Наличие у сотрудника охраны инструкции по 

порядку действий при пожаре и первичных средств 

пожаротушения 

 

23 Акты перекатки пожарных рукавов (1 раз в год)  

п. 57 ППР 

 

24 Акты проверки исправности и работоспособности 

ВППВ (2 раза в год, весна-осень), п 55 ППР 

 

25 Акты ежемесячных проверок работоспособности 

системы АПС, п 61 ППР 

 

26 Проведение огнезащитной обработки деревянных 

конструкций (протоколы, 1 раз в год) п 21 ППР 

 

27 Протоколы испытаний пожарных лестниц и 

ограждения кровли (1 раз в 5 лет), п 24 ППР 

 

 

Рекомендации:________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Специалист по обеспечению безопасности                                       А.А. Бобрышов 


