
Акт
проверки готовности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25» 
к 2016/2017 учебному году

Составлен « 04 » июля 2016 г.

Полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения (в 
соответствии со свидетельством о государственной регистрации): 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №25»

Количество зданий: 1 (на территории школы находится одноэтажная
2 2 хозпостройка площадью 229,7 м , теплица площадью 136,7 м )

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки: нежилое здание, год постройки - 
1988г.

Юридический и фактический адреса: 628611, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная 6, 
телефон 8(3466) 25-07-17.
Ф.И.О. руководителя: Белавина Надежда Федоровна.

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации города 
Нижневартовска от 20.05.2016г. № 714-р «О подготовке муниципальных 
образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года» и приказом 
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 01.06.2016 
№ 872 «Об организации подготовки образовательных организаций, 
подведомственных Департамента образования и молодежной политики ХМАО- 
Югры к новому 2016-2017  учебному году»:

Проверка проводилась старшим инспектором ОГПН отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Нижневартовску УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по ХМАО -  Югре Дадашевым Р.Г. в 
присутствии директора школы Белавиной Н. Ф., заместителя директора по 
АХР Евсиковой Т.А.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует_____
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) наличие первичных средств пожаротушения: проведена перезарядка и 
частичная замена;
б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
при пожаре, а также их техническое обслуживание: звуковая, речевая (третьего 
типа) исправна, облуживающая организация ООО «А-Макс»;



в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость 
оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями 
пожарной безопасности): отсутствует по проекту;
г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений: в хозпостройке деревянные конструкции подвергнуты 
огнезащитной обработке, которая соответствует требованиям п.6.4.3.4. ГОСТ 
Р 53292-2009 (протокол №99 от 22.06.2016 года);
д) содержание путей эвакуации: 8 эваковыходов запираются на щеколду, 
эвакуационные пути не загромождены, соответствуют требованиям и 
нормам ПБ;
е) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного 
водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты 
данной системой установлено требованиями пожарной безопасности): имеется 
один внутренний пожарный кран, находится в рабочем состоянии согласно 
акту испытания внутреннего противопожарного водопровода №9 от 08 
февраля 2016 года
ж) оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость 
оборудование объекта защиты аварийным освещение установлено требованиям 
пожарной безопасности): аварийного освещения нет
з) разработка' организационно-распорядительных документов по пожарной 
безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за 
противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам 
пожарной безопасности, планов эвакуации и др.): все приказы, инструкции по 
ПБ имеются, имеется 8 планов эвакуации, соответствуют требованиям ПБ.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
безопасности: не выявлены

Старший инспектор ОГПН 
ОНДиПР по г. Нижневартовску 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по ХМАО -  Югре

Директор МБОУ «СШ №25»

Н. Ф Белавина

Р. Г. Дадашев Зам.директора по АХР

Т. А. Евсикова


