АКТ
по результатам про верки срабатывания системы автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения н эвакуации людей при пожаре, противодымной
вентиляции

в
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г.Москва

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: директор (заместитель директора по безопасности)
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проверила срабатывание и исправность автоматической пожарной сигнализации (далее _
АПС), системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (далее - соуэ),
противодымной вентиляции (далее - ПДВ).
Комиссия выявила:
системы противопожарной защиты (АПС,
состоянии, замечания отсутствуют.
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сроки
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Примечание:
Выявленные замечания отражены в таблице.

Ответствениый
исполнитель

Отметка
об
устраненни

АКТ
ВIIС//ШШОВОЙ проверКII работоспособllОСТII
средств обеСПС'/СIIIIЯ пожарной безопаСНОСТII здаНIIЙ 11СООРУЖСНIIЙ

«/7-» декабря 2015 г.

г. Москва

Проведена внеплановая про верка работоспособности систем:
пожарной сигнализации САПС) и системы светового оповещения и системы
оповещения
и
управления
эвакуацией
ССОУЭ),
СОТ
(указывается

Общество
(полное

ВИД

системы - ЛПТ, ПС,

с

наименование

опс и Т,Д., а также виды выполняемых работ)

ограниченной
юридического

лица

ИJШ

ответственностью

«РемБэст»

ШIДИВI1дуалhНОГО предпринимателя

(лицензиата).

ПРОВОДIIвшегопроверку (работы»

на объекте: ГБУ двс ия А.А. Яблочкиной. расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Шоссе Энтузиастов. д. 88. д. 88 стр. 1. д. 88 стр, 2. д. 88 стр, 3,
д. 88 стр. 4. д. 88 стр. 6.
Внеплановая про верка еаботоспособности проведена (работы выполнены) в
период
c"f1.' /2, 2О/5 г. по "д /2. 2-О/Г
г.
на основании лицензии МЧС России от "18" ноября 2013г. 77-Б/О1171
в соответствии с Государственным контрактом
N203732000415140005800093332-04 от 20.07.2015 г., и проектом N2
выполненным
В результате внеплановой проверки работоспособности средств обеспечения
пожарной
безопасности зданий и сооружений установлено: системы
пожарной сигнализации САПС) и системы светового оповещения и системы
оповещения
и управления эвакуацией ССОУЭ ), СОТ находятся в
работоспособном
состоянии
(указывается

работоспособность

(не работоспособность)

Директор 000 «РемБэст»

систем)

О.Л. Беляева

Инженер 000 «РемБэст
Представитель Учреждения:
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