
Приложение N 2

Протокол Ng6OoT 3 1 l03 l 20 1 4г.
IIроверки работоспособноgти средств обеспечениJI автоматической

пожарной сигнilJIизации (АIIС) и оистемы оповыещениrt людей о пожаре (СО)

провеlена проверка рабоtпоспособносmu авmомаmаческой поаrcарной саzнuluзацuа
u сuсmемы оновешеная люdей о поltсаое Поповьtм Е.н.

"И П Попов Е.Н."лицензии ДВРЦ ПЛЧG.Россrrи от "29"фэвраля2012г. N 7-Б100001

на объектах {БаУ РСШ "Покровскuа

расположенноl\{ по адресу: z.Покровск, ул.Ксенофонmова М3 1

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности на

объекте установлено:
НеобхоOuща Q блuжайшче срокч соеласно лрребованuям ПБ проuзвесmч заменv:
1 .Старые извещател п "ИП-21241"
2.Сmарvю Fравq!фrч необхоOuмо замёнumь нееорючuм кабелем с vклаOкой в кабелъ-канал

ИП"Попов Е.НДирекгор
(лолжность) (лолжность)

Попов Е.Н.
(ФИО прлсгавитеJrя подрядчика)

L, й4
(подпись)

М.п.



Приложение N l9
к прикilзу МЧС РФ

от 28 мая 2012 г.N 292
N960

Акт
прOворки работосtIособности (проведенияработпо техническому
обслуживанию) средств обеспечениrI пожарной безопасности зданий

и сооружений

проведена проверка работоспособностл (выполнены работы по техническому обслуживанию

Автоматич9сщой пожаDпой спгшализацFн и системы оповешепшя людей о пожаре
(указываегся вид системы - АIIТ, ПС, ОПС и т.д., а тztюке виды выIIолнJIемьж работ)

И П Попов Е.Н.
(полное наименов€lние юридического лица или иruIивидуального

предпринимателя (лицензиата) проводившего проверку (работы))

на объектах ГБоУ РС(Я| "Поt<ровскай кол4еdак бuзнес-mехнолоеuй"

расположен}Iоп4 по адресуг.Zокровск, ул.Бр.Ксенофонmовьtх ЛЬ3 1

Проверка работоспособности проведена [рабоr"l выполнены) в период

за I квартал 2014 года
на основании пицепзпп ДВРЦ МЧС Россuu оm "29"йевра.tlя2012z. N 7-Б/00001

в соответствии с договором N 5от 01.01.2014г

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной

безопасностlл зданий и сооружений установлено.'сuсmела АПС u сuеmеJ?rа оп
люdей о пQн<а!ве нахоаяmся в рабоче

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем )

Дирекгор
(лолжность) (должность)

Попов Е.Н.
(фамилия и инициалы представителя(фами:rия и иtIич1.1.1л

зака

"з

/.6
(полп

М.п.



При,,rоlltсrllrе N S

к Адм I] н lICI]ill].| 8 HONl_\

реглаьrеlrтl,1ll 201

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Отделение ГосУДарственного пожарного надзора Хангаласского района,
адрес; Республика Саха (Якутия) МР <Хангаласский улус) г. Покровск ул. Степана Ефремова Ns59 тел. 44-2-6l

Управление государственного пожарНого надзора ГлавногО управлениЯ МЧС России по Республике Саха (Якчтия)
адрес: Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Кальвича J\Ъ l 6/2 тел. (4 l |2) З6-99-99,

Предписание J{b ,Б,,,,|i' l *.:_! l ,,:,i=,/
по устранению нарушений требований поя<арной б.-п*о.r"

ГОУ СПО Покровскому кол,цеdжу бuзнес-плехноtlо?Lltl
(полное наlлменование юридического лица, фамилия и инициалы

<< 2б

гоу спо п бuзнес-mехноло?uй Ш, uнч Ю.В,
индивидуального предпрлlнимателя (граlкданина), владельца собственности, имущества и

>> окmября 2009 г. проведено мероприятие по надзору
т, rl. )

внеплановое
Гос mвенныл4 uнспек м Ханzаласско?о Dайоllа по наd Слепtlову В.С,

(должность, звание, фамилия, Ilнициапы государственI]ого

_10"r"П, .rрр"-"рrа бuзнес-mехнолоzuй
инcпектopaПoпoI(арНo]\'1уНаДзopу,пpoBoдиBшегoмеpoПpИя.Гljепoнaл

юрuDuческuЙ аdрес: рс(я), Ханzаласскuй улус, z. Покровск, ул Бр.Ксенофонmовых, 3 ],с. Oit. y:t

( } Ка]ЫВаlОтся дол)I(нос l lt. d,aM илии и ltни ulIапы _ l ] l ц.

учас,гвующtrх в мероприятиti по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании
безопасности в соответствии с Федерzurьным законом

(проверке) нарушений требований
от 2l декабря 1994 г. NЬ 69-ФЗ "о

поltсаргtrэй'

поrttар Htl ii
безопасности" необ

rка о

нен Llи

вается

,-l-

хUлимо tsыl|оJtни,l,ь UJI к]щис м приятия

fi\
lý
;Ь

N'9

пlп
Вид нарушения требований пожарной

безопасности с указанием мероприятия по
его устранению и конкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта)
нормативного акта РФ и

(или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования
которого(ых) нарушены

Срок устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

отметка
вьтполнеL
(указывае

тол ько
выполнеFl

2 3 4 5

Обu4енсumuе

l В колlнаmе NЬ б залленumь розеmку п. б0 ППБ 01-03: Й'.7/r:',,ti
2, В колцнаmе оmd btxa лал,tпу-в спьtлuку

убраmь
п. 60 ППБ 01-03:

Jr /i, r)r,
аJ. С Dверей эвакуацuонньtх BbtxodoB

d е мо нmuр о в аmь з cL\,tKo в bl е з апорьl с
внуmреrшей u наруuсной сmорон
зdанuя.

п.52 ППБ 01-03,

,{r"' /У, ," 7

4. В dвух помеu|енuях юлаdовых
элекmролсtуIпы закпючumь в плафoHbt
рассеuваmелu

п. б0 ППБ 01-03"

1 )-- ,/./ l" 
'

5. В помеtценuu dополнumельноео
пр о }lcuB анuя спlуD ен m о в
элекmролаJуIпы заключumь в плафоны
рассеuваmелu

п, 60 ППБ 0]-03,

1 ,{ ,ly', ,, q'



б. Пров е сmu uнсmрукlпаэtс по правLulаvl
п о эtс aptH ой б е з опасн о с mu с
пр oJlcuB аюu|ul+,tu сmуd eHmcLц4u u
п е р с он ап о]4 uH mе рн апlа

п. ]26 ППБ 01-03;

?,71{,т: c:f

7, П о эю арньtй tцum d оу кол,tпл е кmо в аmь
коuluой

Табл,3Прtш.3ППБ-0]-
03

;l1' al ь,1 /
Учебный корпус

в В кабuнеmе препоdаваmелей
элекmр оуd.пuнumель с al,tod ельноzо
uз ? о mо вл енuя с ня mь с эксплу аm alluu

п, 57 ППБ-01-03
, ,:-!'l rl t:? ?

9. В колцпьюmернол4 KJlacce розеmкu
закрепumь усmойчuво

п. 57 ППБ-0]-03
,^" // of

Госmанuща

10. З а KyxoHHbttп tuкафол,t ll4онmаж
элекmропровоdов выполнumь в
сооmвеmсmвuu Пуэ

п. 57 ППБ-01-03

.J!l^, /r рr'
1l В ноллерах u Kopudope lосmuнuцьl

вьlвесumь планьl эвакуацuu lla случай
по)tсара

п. l25 ППБ 0]-0з:

!'l^ r'i . с: у
]2, Пр о эtсuв аюLцuх в z о сmuн uц е

ознако74umь (поd роспuсь) с
пр ав uл алlu по эtс арн ой б е з оп ас н о с mu.

п. ]2б ППБ 0]-03;
Эr' ,/r о2

+,

{

)-

|,,{

устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

20 ]0 года.

в установленный срок является
юридических лиц и гра)I(лан. tla

Федерации обязанность по и\

21 декабря 1994 г. NI 69-ФЗ ''О
пожарной безопасности несут:

.-].,
ПожаDН(]li ,

'l
ilA

t lи c_|l е]

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных
актов, решений и действий (бездействия) госуларственных органов, должностных лиц.Проверку выполнения предписаниЙ по устранению нарушений требований
безопасности планируетсяпровести в рамках внеплановогомероприятияпонадзору
в III кварmале

tffi
В соответствии со статьей З8 Федерального закона от
безопасности" ответственность за нарушение требований. собственникиимущества;

Го суd ар с mв е нньtй uH сп е кmор Хан 2 апас с ко 2 о

(долrкность'фамилия'инициалыгосударственногсl .
инспекtора по пожарному надзору)

которых возложена в соответствии с законодательством Российской
устранению.

при несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срока\{и
их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке.

правовых

по;ltарной

о руководители федеральных органов исполнительной власти]. руководители органов местного самоуправления,
, лица, уполномоЧенные владеть, пользоваться илИ распоряжаться имуществом, в To]vl

руководители организаций;
, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пол<арной

безопасности;
. должностные лица в пределах их компетенции,

ответственность За нар)iшение требований по;rtарной безопасности дJlя квартир (комнат) в доl\,lа\государственного' муниципального и ведомственного жилищного фонда .-, возлагается lta
ответственНых квартиросъемщикОв или арендаторов, если иное не предусмотрено соответсгв},к]Lt{иr\,l
договором.



м.л.п.

<< 29 >> окmября 2009 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

2009 г

(дол;Itность, фам илия, tlницt.lil_пы )



Акт
Проведения учебной тревоги по эвакуации студентов

и работников колледжа во время чрезвычайных ситуаций - пожара
по общежитию ГОУ СПО <<Покровский колледж бизнес-технологий>>

кЦr, г. Покровск

Цель проведения: обеспечение быстрой и безопасной эвакуации студентов и

работников колледжа в случае возникновения пожара и ЧС;

Председатель комиссии: зам. дир. по АХЧ Осипов С.В.

ор
z,?-€'ё-L -"+

20 /ir,

Время обнаружения,. _
Время сообщения: -// ч.

l'Ё1; {..*в

ч. _ мин.
О { мин.

4ааау42-z-ё.{'L

Участники }.rения. тревоги: студенты и вахтер колледжа;

Ход и порядQк действий:.J,, в .F/е"!- Э ,/,t-{_zz-tzц

/-t:,o ,z<-"

Z/,Z бЭ4-,l ,/-с2 с =-n"
Сз es

/Ly
.-4z,e..

e-lzza'c_Jt

Пс Z.,

с--СZ,<-dl*zлJ

состав комиссии:

.р2

e,{l l1J-с-44/еп,

Время эвакуации людей из здания: {/ ч. 1Е' мин.
Количество людой, нЕжодящихся в здании 4оР человек
В том числе: учителей ,r'-/
Учащихся
Тех персонала

Подписи:

2r,2t)

/Lro,.-.d
,u/

йatre{п/t_

r{-* *,l ?7

сБ

,i, n

-t( /

'dv *Е- %-Г/*".*..о,Л4 е , Р



Акт
проверки эвакуации людей в случае возникновения пожара

,ri Уr, а/ а-".ý 2008r. г. Покровск

Щель проверки: обеспечение безопасности и быстрой эвакуации людей, материальных
ценностей, имущества в случае возникновения пожара, а также проверка состояния
эвакуационных путей и вьIходов.

Председатель комисс пи: 5a-rr - Э "f lzo ,/l С r?.drs-а.-J Г 5
состав комиссии:

е-fi a-z_ //tсr,а?ё.rl е
u5, в.*

/"/ б е,lуf
ёoszzl-Z<__-

{ loco*u
/) z G-

-е<-./ 2 с<-2 аьсГ о -4 }а А-.-Га-<z,.F <-/

l..C4-Zzzz,z|
',/-?<- Ic#l zt

Время обнаружения: -ll час. Р d мин.
Времясообщения: l4 час. о Р мин.

За ,,,д?с".-{ -4 ?tЗic<-.-.l еrg-/,ёэ/е,2_. - ., .42..2JЪ, tlа!(",е-е)йа:
Х Гп*М /Lp/4z4 0-та-*" - а VPz бо=i_ } -&t 

" /й2ёzо}о-!е-ý|е,zе.Г, ГЛУ-
э
'r/e=

'Ъ о cl4r ,,ьер- ц Г6|.
Время 6"uоуuцr, людей из здания: аО час. ,4 3- мин.
Кол-во людей находящихся в здании { Ц человек
в том числе: преподавателей ё человек

учащихся 6,Е- ЧеЛОВеК

тех, персонаJп б человек

Число задействованньгх людей на тушение условного пожара r человек

Использованные первичные средства на тушение условного пожара: gаzвýчае-Г.z4,1э
П * 3 r" l !- /7е*ьлsь<ац/ /,сz)sэс*Га-



[окальный акт

По устранению нарушений требований пожарной безопасности
(предписанйе JФЗ99/302lЗ02 от 26.10.09г. гос. инспектор Слепцов В.С.)

Вьшолнены следутощие мероприя,lия:

Общежитие
Jt Вид нарушения требований

пожарной безопасности
Срок устранения отметка о

выполнении
1 в комнате Jфб заменить розетку 10.1 1.09 вьтполнено

2 В комнате отдыха лампу вспышку
убрать

30.10.09 выполнено

a
_) С дверей эвак. BbIx. .Щемонтировать

замковые запоры с внутр. и
наруяtной сторон здания

10.11.09 выполнено

4 В дв),х помещениях кJIадовых
электролампы заключить в плафоны
рассеиватели

25.1 1.09 выполнено

5 В помещениях доп. проживаниях
студентов эл. лампы заключить в
плафоны Dассеиватели

25.1 1 .09 выполнено

6 Провести инструктаж по правилам
ПБ с проживающими студентами и
пеDсонfu,Iом интеDната

3 1 .10.09 выполнено

7 Похсарный щит доукомплектовать
кошмой

25.1 1.09 выполнено

учебный корпyс
8 В кабинете преподавателей

электроудлинитель самодельного
изготовления снять с эксплуатации

29.10.09 выполнено

9 В компьютерном классе розетки
закрепить устойчиво

5.1 1 .09 выполнено

Общежитие для преподавателей (гостиница)
10 За к}хонным шкафом монтаж эл.

проводов выполнить в соответствии
пуэ

25.1 1.09 выполнено

l1 В номерах и коридоре гостиницы
вывесить планы эвакуации на случай
пожаDа

25.1 1.09 выполнено

|2 Проживающих в гостинице
ознакомить (под роспись) с
правилами ПБ

31.10.09 выполнено

Состав комиссии: ,Щиректор ПКБ-Т
Инrкенер по ОТ и ПБ
Зам. директора по АХЧ
Секретарь уч. части

в рамках внепланового

Шадрин Ю.В,
осипов С.В.
Никифоров Р.К.
Гафарова Р.Ю.

21.II.2009r. г. Покровск



Индивидуальный предприниматеJlь Попов
Свидетельство о регI.{страции Ns1 19А

Лицензия ЛЬ 2/l В478

Евгений Николаевич
от14.04.2006г.

Акт
об исправности автоматической flожарной сигнализации и системы

оповеrrlения людей о пожаре

к29> октября 2009г

Мы, нижеllодписавIIIиеся, представитель ГОУ СП0 Цокровского
ко.пледжа бrrзнес-технологий Осипов С.В,представитель <<ИП Попов>> Попов
Е.Н. составили настояrций акт о том, ч,Iо автоматическая система пожарноЙ
сигнаJIизации (АПС) и система оповеrцения людей о пожаре установлены FIа

объекте расположенном по адресу: с.Ой общежитие Покровского колледжа.

Приборы
Извещат9лrr
Светозвyковые оповещатели
Речевые оповещатели
Табло

(ВЭРС-8), <БРП>;
<<ип-212-4]1>>.

<Лигарл-2>;
<Выход>,

Систеп,rа <АПСi> и система
в }Iсшравном состоянии и состоят на
(логовор Л9 72 от 28.07.2009г.)

I

<Оповещения людей о пожаре) нахолятся
техническопт обслчживание.

Представитель организации

ИП <<I1опов Е.Н.>


