
АКТ
Проверки состояния противопожарной безопасности на объектах

ГБПОУ РД «АДК»

« ( ^  » февраль 2021 г. г. Махачкала

Комиссия в составе:
-Председателя комиссии ЧС и пожарной безопасности «АДК» Гасанова С.М.
-Заместителя ПК ЧС и ПБ Амирова А.С.
-Заместителя ПК ЧС и ПБ по эвакуации Сулейманова А.Р.;
-Заместителя ПК ЧС и ПБ по ликвидации последствий ЧС Абдулхаликова З.А.
-Заместителя ПК ЧС и ПБ по МТО Чингелова О.А.
-Начальника штаба ГО и ЧС АДК Шамхалова З.М.
-Старшего работника службы безопасности АДК Джамалудинова А.А.
-Секретаря комиссии ГО и ЧС Никуевой Э.А.
в период с 09.02.2021 по 16.02.2021 г. произвели проверку на объектах по 

вопросам:
1 .Действия дежурных смен по вводным «пожарная тревога»»
2. Состояния средств оповещение при пожаре;
3. Действия руководителей структурных подразделений и преподавательского 

состава по организации эвакуации;
4. Уровеня подготовки и действия обучаемых при эвакуации;
5. Состояния путей эвакуации и их пропускная способность при ЧС;
6. Анализа итога проведенной проверки с должностными лицами и меры по 

устранению выявленных недостатков.
В ходе проверки комиссия установила следующее:

1 .Дежурные смены действовали согласно инструкции правильно, оповещение было 
организовано с применением звонковой сигнализации, за исключением в 5-ом корпусе , 
громкоговорящими аппаратами с речевым и сигнальным сопровождением.

Звонковая сигнализация во втором корпусе на 4-том этаже не обеспечивает 100% 
оповещение персонала.

2. Руководители структурных подразделений своевременно приступили к 
организации эвакуацию. Из-за отсутствия громкоговорящей аппаратуры, трудно 
управлять персоналом на каждом этаже.

3. Проверка показала, что студенты колледжа не подготовлены организованно и 
быстро действовать по сигналам. Особенно не организовано показали себя студенты, 
проживающие в общежитии и отдельные учебные группы в 5-том корпусе.

4. Пути эвакуации обеспечивают своевременный выход персонала и студентов, за 
исключением 5-ый корпус, который не имеет запасных выходов.

В общежитии колледжа запасные выходы не отвечают требованиям пожарной 
безопасности.

5.Заведующие отделениями не обеспечили явку преподавательского состава на 
подведение итога и не приняли участие.

Вывод. С целью устранение выявленных недостатков и повышению 
ответственности должностных лиц и студентов, комиссия постановила:_______________

1 .Заместителю по АХЧ Чингелову О.А. до 01.03.21 г. заменить сигнальные 
устройства на новые, которые обеспечивают 100% оповещение на всех этажах;

2.Коменданту общежития Шихалиевой А.Д. до 25.02.21г.оборудовать запасные 
выходы ночным освещением , обеспечить ключами все запасные выходы и назначить 
ответственных лиц, для получение ключей у дежурного.



Проводить разъяснительную работу среди проживающих .

3. Начальнику штаба Шамхалову З.М. совместно с членами комиссии организовать 
повторную проверку общежития и 5 корпуса до 01.03.21.г.

4. Коменданту 5-го корпуса до 25.02.21г., заменить сигнальную кнопку на выключатель, 
для подачи непрерывных сигналов.

5..Кураторам учебных групп провести разъяснительную работу со студентами.

6.Начальнику штаба Шамхалову З.М. совместно с членами комиссии до 25.02.21г. 
разработать инструкцию по действиям при ЧС и довести до преподавательского состава.

7.Членам комиссии до 04.03.21 г. проверить устранение недостатков в закрепленных 
объектах.

8.Секретарю комиссии Никуевой Э.А. со, 
комендантов.
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