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АКТ
по результатам ведомственного контроля по пожарной безопасности
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»

Мною, аналитиком | категории управления правовой и кадровой
работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл
И.И.Тетериной,28 января 2022 г. проведена выездная плановая проверка
ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» (далее -
Учреждение), находящегося по адресу Республика Марий Эл,
пос. Медведево, ул. Ленина, д. 14, в соответствии Планом проведения
плановых проверок об исполнении требований Федерального закона
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», на 2022 год, утвержденным министром образования
и науки Республики МарийЭл Л.А. Ревуцкой.

В ходе проверки проверены локальные нормативные акты
Учреждения по вопросам пожарной безопасности. В результате проверки
установлено следующее:

декларация по пожарной безопасности от 6 августа 2020 г.;
приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность

№ 1бот 31 января 2020г. (по учреждению ответственный Петухов А.С.,
заведующий хозяйством Учреждения);

имеют удостоверение о’, прохождении обучения пожарно-
техническому минимуму в ЧОУ * ДПО «Гарантия безопасности»
в 2018-2021 гг.4 человека, в том числе директор Учреждения;

договор на техническое обслуживание автоматической пожарной
сигнализации Учреждения заключен с ООО «Спецмонтажналадка»
от 10 января 2022г.;

учреждение оснащено ПАК «Стрелец-Мониторинг», договор
на техническое обслуживание заключен с ООО «Служба пожарного
мониторинга» № 449/М/2022 от 10 января 2022 г., система оповещения_

людейо пожаре в Учреждении звуковая;



| внетрукции по пожарной безопасности в Учреждении имеются,
Положение о разработке инструкций утверждено 28 января 2022 г.,
‘инструкция о мерах пожарной безопасности от 28 января 2022 г., приказ
о противопожарном режиме №24 от 28 января 2022г.;

в Учреждении ведутся документы, отражающие вопросы
обеспечения пожарной безопасности руководство и контроль обучения
пожарно-техническому минимумуи проведения инструктажей работников,
приказ № 107/2 от 4 августа 2021 г. Противопожарный инструктаж
с работниками Учреждения проведен 3 февраля 2021 г.;

‚

план работы по пожарной безопасности утвержден директором
Учреждения 27 января 2022 г.;

тренировки по эвакуации проводятся, журнал учета тренировок
по эвакуации имеется, приказ от 10 января 2022г.;

первичные средства пожаротушения в Учреждении имеются
в количестве 20 шт., исправны, перезарядка огнетушителей проводится
своевременно;

пути эвакуации в ра содержаться в нормативном
состоянии;

планы эвакуации на случай пожара и знаки безопасности имеются,
эвакуационные выходы оборудованысветящимися табло «ВЫХОД»;

акт об обработке огнезащитным составом панелей от 22 июля
2021 г., проведен ООО «Пожтехинвест»;

кислородныхбаллоновв Учреждениине имеется;
в столовой Учреждения установлена механическая приточно-

вытяжная вентиляция;
техническое состояние электросетей — удовлетворительное

(протокол замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств
от 27мая 2021 г.№ 1296);

электрощиты закрыты на замки, имеется однолинейная схема,
маркировка имеется;

аварийное освещение имеется, электрические фонари у дежурного
персонала имеютсяв количестве 2 шт.;

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
.от токсичных продуктов горения имеются в количестве 3 шт., срок
хранения до 2026 г.

В соответствии с полномоЗияйи, определенными распоряжением
председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 9 апреля 2021 г. № 24 «Положение о порядке
работы органов исполнительной власти Республики Марий Эл
по организации выполнения мер пожарной безопасности» в ходе
проведения проверки документация по организации пожарной

_

безопасности Учреждения приведена в соответствие с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479
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