
Акт (дополнение) 
проверки готовности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43» 
к 2017/2018 учебному году 

Составлен «20» июля 2017 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 43». (полное наименование организации) 

Муниципальное обредование город Нижневартовск 
(учредитель организации) 

628616,1 юменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Нижнева1 ртовск, проезд Заозерный, 8 б, телефон 8(3466) 26-01-16. 

(юридический адрес, физический адрес организации (объекта защиты)) 

Количество зданий: на территории находится одно здание, которое включает в 
себя 4 корпуса: блок А - 3 этажа, блок Б - 4 этажа, блок В - 3 этажа, блок Г - 2 
этажа. В е корпуса соединены между собой переходами по второму этажу. 
Площадь 9 211,1 м2) 

Тип здания (зданий), год (годы) постройки, фактический адрес (каждого здания, 
(объекта защиты) нежилое здание:, год постройки - 2000г., 628616, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, 
проезд Заозерный, 8 б, телефон 8(3466) 26-01-16. 

Морозове 
(фамилия, m 1я, отчество руководителя организации, N телефона) 

В с 
«О подгоф 
учебного 
Мансийск 
проведен: 
старшим 

Илона Юрьевна, 8(3466)26-23-12 

эответствии с распоряжением администрации города от 17.05.2017 №752-р 
овке муниципальных образовательных учреждений к началу 2017-2018 

года», на основании приказа Главного управления МЧС России по Ханты -
ому автономному округ}/ - Югре от 07.07.2017 №304 «О проверке и 

сезонной профилактической операции «Школа» 
инженером ОНДиПР по г.Нижневартовску УНД И ПР Главного 

у и 

управления МЧС России по ХМАО-Югре А.В.Хорьяковым 
(должность сотрудника ОНД и ПР проводившего проверку, Ф.И.О) 

в присутст вии директора МБОУ «СШ №43» И.Ю.Морозовой, 
(должность руководителя ОО, Ф.И.О) 

заместителя директора по АХР Е.Н.Деминой 

к началу 

работника ОО, отвечающего за пожарную безопасность, Ф.И.О) 
приемка готовности муниципального 

(должность 
проведена 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43» 

бюджетного 

(полное наименование организации) 

017/2018 учебного года 



Об еспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям: 
(соответстБ ует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка 
состояния пожарной безопасности проводилась, 

(проводилась, не проводилась) 
Акт от 14.04.2017г. № 42, ОНДиПР по г.Нижневартовску УНД И ПР Главного 
управлев ия МЧС России 

дт (номер и 
Основны|< 

б) 

та акта, наименование организации, проводившей проверку) 
е результаты проверки замечаний нет и предписания отсутствуют; 
ребования пожарной безопасности выполняются; 

(выполняются, не выполняются) 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации 

оборудоЕаны 
(оборудованы, не оборудованы) 
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, системы 
оповещения людей при пожаре 3-го типа, 
(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая речевое сообщение и световое освещение. 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических 

установок г ожаротушения) 
Пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии 

(исправна, неисправна) 
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

не оборудованы (не предусмотрено проектом); 
(оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает 
(обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 

обеспечи вает защиту людей и имущества 
(обеспечивает, не обеспечивает) 
от воздействия опасных фактороЕ, пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся 

(обеспечивает, не обеспечивает) 
и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны 
(разработан л (не разработаны) 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены 
приказом директора: 
назначены (зе назначены) 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления 
оборудования проводилась. 
(проводилас ь, не проводилась) 
Вывод на основании протокола № 43-01 от «19» июня 2016 года, выданного 
ОАО по АТО г. Нижневартовска (электротехническая лаборатория , 
свидетель ство № 58ЭТЛ 069) 

(соответств) 

(наименовагие организации, проводившей проверку) 
соответствует; 

ет (не соответствует) нормам) 



3) 
также еж 

пожарном 

Старший 

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а 
еквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

(организовано, не организовано) 
В }|оде проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований 

безопасности: не выявлены 

инженер ОНДиПР по г. 
Нижневартовску УНД И ПР Главного 
управления МЧС России по ХМАО-
Юг 

А.В. Хорьяков 

Дирекуор^МБОУ «СШ № 43» 
И.Ю. Морозова 

Зам. директора по АХР 
Е.Н. Демина 

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. 
Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности 
образовательной организации. 


