
Федеральное государственное предприятие 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 
Хабаровский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ДВЖД 

(полное наименования подразделения ФГП ВО ЖДТ России или его филиала) 

АКТ 775 
проведения пожарно-технического обследования объекта защиты 

г. Хабаровск «14» декабря 2015 года 
(место составления акта) 

Я,_пожарный инспектор на участке обслуживания ст. Хабаровск-2 
(указать должность и Ф.И.О. пожарного инспектора, 

Рябыкин В. В. 
проводившего пожарно-техническое обследование) 

на основании _ плана организаиионно-технических мероприятий по обеспечению 
( Плана-графика или указать дату и номер распоряжения, на основании которого проведено 

пожарной безопасности на объектах в подвижном составе и полосе отвода 
ДВжд на 2015 год 

пожарно-техническое обследование) 

совместно с: Заведующей детского сада №261 Лесковой В.В. 
(указать должности и Ф.И.О., лиц, участвовавших от ОАО "РЖД" в проведении мероприятия по профилактике пожаров) 

в присутствии: Заведующей детского сада №261 Лесковой В.В. 
(указать Ф.И.О., должность представителя руководителя структурного подразделения ОАО "РЖД", присутствовавшего при проведении 

мероприятия по профилактике пожаров) 

Руководствуясь Регламентом организации и осуществления профилактики пожаров 
на стационарных объектах и железнодорожном подвижном составе 
ОАО «РЖД», утвержденном распоряжением ОАО «РЖД» 
от 31. декабря .2014 № 3248 провел основное пожарно-техническое обследование 
зданий и сооружений детского сада № 261 расположенного по адресу 
ул.Локомотивная 6а 

В ходе обследования установлено: автоматическая пожарная сигнализация в 
наличии, исправна, имеется договор на обслуживание, соблюдаются регламенты 
по техническому обслуживанию ОПС. Система оповещения людей о пожаре 
исправна. Над эвакуационными выходами установлены световые табло «Выход». 
Огнетушители в наличии переосвидетельствованы. Планы эвакуации 
соответствуют ГОСТу 12.2.143-2009. Пожарные краны в наличии. 
укомплектованы рукавами и стволами, проверены на водоотдачу. Журнал 
проведения инструктажей по пожарной безопасности в наличии. Журнал учета 
огнетушителей ведется. Инструкции по мерам пожарной безопасности в наличии. 
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и о создании 
ДПД и пожарно — технической комиссии в наличие. Двери эвакуационного выхода 
противопожарные, с пределом огнестойкости 0,5 часа. Двери в электрощитовую 



сертифицированные с пределом огнестойкости более 0,5 часа. Наружные 
лестницы испытаны 11.03.2013 года. Искуственная ёлка и световые гирлянды 
имеют сертификаты соответствия. 
Принятые меры: _ 

(указать меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, принятые пожарным инспектором: 

предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, предписание о приостановлении эксплуатации, 

прилагаемые к данному акту, их номера и даты) 

Объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения 
требований норм и правил пожарной безопасности: 

(привести также сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 

подразделения ОАО «РЖД» или его представителя, 

и также лиц, присутствовавших при проведении обследования, 

их подписи или запись об отказе от подписи) 

Приложения: 
(указать прилагаемые документы, связанные с 

проведением обследования) 

Экземпляр акта с приложениями получил 

•^Тродпись) (должность, фамилия, инициалы должностного лица ОАО «РЖД») 

« ^ 2015 г. 


