




По классу функциональной пожарной опасности здание объекта относиться к классу Ф 4.1. В ГБУ КО 
ПОР «Колледж агротехнологий и природообустройство» имеется организационно-распорядительная 
документация, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, имеются планы эвакуации._____
Руководитель и работники, ответственные пожарную за безопасность, прошли обучение в учреждениях 
пожарно-технического профиля.

Имеется:________________________________________________________________
1. Приказ «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности»;_______________________

«Инструкция по проведению противопожарного инструктажа с работниками организации»,_______
«Инструкция о мерах пожарной безопасности»,_______________________________________________
«Инструкция ответственному за обеспечение пожарной безопасности в помещении»,______________
«Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых 
работ»,__________________________________________________________________________________
«Инструкции по применению первичных средств пожаротушения (огнетушителей)»._______________

2. Журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей);_________________________
3. Журналы регистрации инструктажа по правилам пожарной безопасности работников;_______
4. Удостоверение о прохождении обучения по мерам пожарной безопасности.

2) в ходе обследования установлено:
нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлены :

№ 
п/п

Вцд нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены

1 2 3

Директор ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 
природообустройство» Грубинов Л .В.__________________________

(Фамилия, инициалы законного представителя юрисическоголица фамилия, инициалы руковод ителя или иного должностного лица организации; 
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,  их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия но 
надзору)

«^» 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и
природообустройство» Грубинов Л.В.

Вывод по результатам обследования:
Считаю возможным выдать положительное заключение при условии выполнения требований 
пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

«/6» 2020 г.

Обследование проводил:
Инспектор ОНД и ПР по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому 
городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области 
ст. лейтенант внутренней службы Шаповалова Е.Н._____________________

(должность, фамилия, инициалы государственного  инспектора по пожарному надзору)

«'ХЖ> 2020 г.

место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


