
Акт проверки 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов» 

650065, г. Кемерово, пр. Ленинградский 14А; т/ф 8(3842)53-42-54; e-mail: sschool92@mail.ru;   
 

на соблюдение правил пожарной безопасности  
 

г. Кемерово 23 ноября 2022 г. 

 

Комиссия, утвержденная приказом от 03.11.2022 № 1483, в составе: 

Председателя комиссии: 

заместителя начальника управления, заведующего отделом по жизнеобеспечению 

Сигиды Е. Н.,  

Членов комиссии: 

главного специалист отдела по жизнеобеспечению управления образования                                                                          

Лозицкого И.И. 

заместителя директора по БЖ МБОУ «Гимназия № 25»  Голубевой Е. Л.  

 провела проверку соблюдения правил пожарной безопасности в здании 

учреждения 

 МБОУ « СОШ № 92"  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,   
(наименование учреждения) 

 

расположенного по адресу: 

650065, г. Кемерово, пр. Ленинградский 14А 
(почтовый индекс, город, улица, номер здания) 

Проверка проводилась в присутствии: 

директора образовательного учреждения Кожевниковой Э.Э 

заместителя директора по безопасности жизнедеятельности Голубева Д. С.   
(должность, Ф.И.О.) 

 

По результатам проверки установлено (ненужное зачеркнуть): 

1. Система АПС в рабочем /нерабочем состоянии. 

2. Система пожарной безопасности в здании включает: АУПС, СОУЭ, вывод 

сигнала на пульт ЕДДС, громкоговорящую связь, дымоудаление, аварийное 

(эвакуационное) освещение. 

3. Передача сигнала АПС на пульт ЕДДС осуществляется/не осуществляется. 

4. Эвакуационные пути свободны для движения/захламлены посторонними 

предметами. 

5. Эвакуационные пути и выходы безопасны для движения/не соответствуют 

требованиям безопасности. 

6. Эвакуационные выходы открываются беспрепятственно/не обеспечено 

условий для оперативного открытия эвакуационных выходов. 

7. Подвальное помещение в здании имеется/отсутствует. В подвальном 

помещении посторонние и горючие материалы отсутствуют/обнаружены. 



8. Чердачное помещение в здании имеется/отсутствует. В чердачном 

помещении посторонние и горючие материалы отсутствуют/обнаружены. 

9. Подсобные и складские помещения в здании имеются/отсутствуют. В 

подсобных и складских помещениях посторонние и горючие материалы 

отсутствуют/обнаружены. 

10. Пакет документов по пожарной безопасности образовательного учреждения, 

утвержденный начальником ДОиН Кемеровской области, представлен в 

полном объеме/не оформлен в полном объеме. Замечания к оформлению 

документов и их содержанию отсутствуют/имеются. 

11. Инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам электробезопасности 

проведен/планируется к проведению – 30.08.2022г(ДД.ММ.ГГГГ). 

12. Инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам пожарной безопасности 

проведен/планируется к проведению – 30.08.2022г (ДД.ММ.ГГГГ). 

13. Тренировочные занятия по эвакуации сотрудников, учащихся и 

воспитанников из здания при пожаре проведены/планируются к проведению – 

07.10.2022г (ДД.ММ.ГГГГ). 

14. Действующие предписания, выданные в ходе проведения проверок 

представителями ОГПН,(дата выдачи, номер, срок выполнения- при наличии)  

имеются/отсутствуют. Последняя плановая проверка ОГПН была в ОУ в 

октябре  2019 года. Предписания выполнены в 2020 году. 
15. Наличие пож. гидрантов (2 шт.) на территории ОУ или в радиусе 200 м от 

учреждения на территории города и их исправность. Наличие актов проверки 

ПГ в ОУ  (2 раза в год)      

Имеется 1 гидрант от здания 56 метров. АКТ от 10.11.2022г  пр. 

Ленинградский 14А  АО «КемВод», АКТ от 10.11.2022г  пр. Московский 35А 
16. Наличие пожарных кранов в ОУ и дата их последней проверки 

ПК-1  АКТ от 07.11.2022г  ООО «Кузбасспожсервис».  

17. Прочие замечания 

  

18. Выводы и рекомендации 

  

  

Подписи членов комиссии: 

Заместитель начальника управления,  

заведующий отделом по жизнеобеспечению                                          Е. Н. Сигида                          

 

Главный специалист отдела по жизнеобеспечению  

управления образования                                                                         И. И.Лозицкий  

 

Заместитель директора по БЖ МБОУ «Гимназия № 25»                    Е. Л. Голубева  
 

   (Должность)                                                   (Подпись)        (Ф.И.О.) 

    

С актом проверки ознакомлен: директор ___________ Э.Э Кожевникова 

                                                              ЗДБЖ ______________ Д.С. Голубев  
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