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АКТ 
проверки противопожарного состояния объекта 

03.04.2018 

Пожарно-техническая комиссия, созданная на основании Приказа МБДОУ «Лесная сказка» пгт. 
Молодежное от 30.03.2018 №40-ах 
В составе: 
- председателя: заведующего М.О. Жаворонкиной 
и членов комиссии: 

- заместителя заведующего по АХЧ А.В. Миргородского., 
- старшего воспитателя, председателя ПК С.П. Пишняк., 
- учителя - логопеда Л.В. Самодаевой., 
- кладовщика Н.Н. Симанович. 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.94 N 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О 
пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности" Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении 
правил пожарной безопасности в Российской Федерации», письма Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 28.03.2018 № 01-14/955, в связи с произошедшим 
пожаром 25 марта 2018 года в месте массового пребывания людей ТЦ «Зимняя вишня» г. 
Кемерово, а так же в целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 
воспитанников и работников. 

в период с 30.03.2018 по 03.04.2018г. 
провела противопожарное обследование зданий и помещений МБДОУ «Лесная сказка» 

пгт. Молодежное. 
Проверка проводилась по следующим направлениям: 
- проверка противопожарного состояния всех помещений детского сада; 
- наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, о 

правилах пользования электрическими приборами и оборудованиями; 
- наличие огнетушителей, согласно установленных норм, а также соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 
огнетушителя; 

- исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода; 

- укомплектованность пожарного щита; 
- наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих путь эвакуации и 

эвакуационные выходы; 
- работоспособность системы противопожарной защиты учреждения. 
- состояние путей эвакуации. 
- Организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности 
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По результатам проверки комиссия установила: 
- Что инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре и о правилах 

пользования электрическими приборами и оборудованиями находятся в каждой группе и 
каждом помещении детского сада, все сотрудники ознакомлены. 

- Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, в наличии есть 14 
огнетушителей (10 - ОП, 4 - ОУ), два из них находятся в музыкальном зале, три в коридорах, 
шесть в каждой группе, два на кухне и один на прачке. Огнетушители находятся в исправном 
состоянии ( последняя проверка и заправка огнетушителей была 30.08. 2017 года), с занесением 
данных о проверке в журнал учета первичных средств пожаротушения. 

- Внутренний противопожарный водопровод (пожарный рукав) находится в исправном 
состоянии, что подтверждает акт проведения технического обслуживания и проверки 
внутреннего пожарного крана от 02.04.2018 №1, требуется установка пожарного рукава в 
западную часть здания, учреждение не обеспечено источником наружного противопожарного 
водоснабжения (гидрант отсутствует) 

- Пожарный щит в наличии, но требует замены в связи с физическим износом 
комплектующих. 

- Знаками пожарной безопасности, в том числе, обозначающих путь эвакуации и 
эвакуационные выходы учреждение обеспеченно. 

- Учреждение не укомплектовано противопожарной защитой, а именно: 
- автоматическая пожарной сигнализации и пожаротушение; 
- устройство, обеспечивающее ограничение распространение пожара; 
- технические средств оповещения и эвакуации людей; 
- применением средств коллективной (защитные сооружения и другие пожаробезопасные зоны) 
и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара; 
- средства противодымной защиты; 
- пропитка конструкций объектов антипиренами и нанесением их на поверхности 
огнезащитных красок. 
- двери, основных и запасных выходов, не оборудованы доводчиками для самозакрывания 
дверей. 

- Пути эвакуации открыты, не загромождены, требуется установка дополнительных 
путей эвакуации в виде наружных пожарных лестниц из групп находящихся на втором этаже. 

- Проведена тренировка по практической отработке планов эвакуации среди персонала и 
воспитанников ДОУ Приказ от 28.03.2018 №39-ах, также с персоналом проведен внеплановый 
инструктаж по пожарной безопасности Приказ от 28.03.2018 № 38-ах; самодельные 
нагревательные приборы не используются. 
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