Приложение № 1к приказу ректора ЧОУ ВО ЕИУБП от 12.01. 2017 г. № 03/1
№
п/п

Наименование мероприятий

6

Проверка работоспособности и общего состояния внешних пожарных кранов (гидрантов):
(п. 55 ППР-390)

Периодичность
проверки

Ответственные исполнители

май
ноябрь

Начальник ОМТС

7

Проверка наличия исправных электрофонарей у дежурного персонала (не менее 1 на каждого дежурного работника)
(п. 9 «ППР-390»)

ежемесячно

Заведующий хозяйством

8

Наличие и исправное состояние 2 электрических фонарей
(один фонарь на 50 чел.) (п. 38 ППР-390)

ежемесячно

Проректор по безопасности

Проверка укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными ру9 кавами, присоединение их к пожарному крану и пожарному стволу (п. 57 ППР-390). Проверка дверец шкафов на
открывание на угол не менее 160о(п. 4.8 НПБ 151-2000)
Проверка исправного состояния и работоспособности автоматической системы звуковой и световой сигнализации
и оповещения людей о пожаре, технический осмотр, регламентные работы и планово-предупредительный ре10 монт согласно техдокументации к АПС
(п. 61 «ППР-390»)

март

февраль
май
август
ноябрь

2

Начальник ОМТС

Специалист ООО «Аверс»

Отметка
о выполнении

Приложение № 1к приказу ректора ЧОУ ВО ЕИУБП от 12.01. 2017 г. № 03/1
№
п/п

Наименование мероприятий
Осмотр мест установки огнетушителей и подходов к ним,
а также проведение внешнего осмотра огнетушителей в
здании и подсобных помещениях (п. 7.5, 7.6 НПБ 16697):
- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе,
узлах управления, гайках и головке огнетушителя, индивидуального номера и паспорта;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
11 - исправность индикатора давления, наличие необходимого клейма и нормального давления в огнетушителе закачного типа
(ОП- 3, 4, 5);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов
коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя).
Замена изъятых для ремонта и зарядки огнетушителей на
заведомо исправные и заряженные (п. 471 ППР-390)

Периодичность
проверки

Ответственные исполнители

февраль
май
август
ноябрь

Начальник ОМТС

Проведение тренировок персонала по эвакуации персона12 ла и студентов при пожаре
(п. 12 «ППР-390»)

апрель
сентябрь

Плановый противопожарный инструктаж персонала и
13 студентов института
(п. 1.2.2 ППБО 07-91)

январь
сентябрь

3

Проректор по безопасности
Руководители подразделений,
декан со студентами,
проректор по безопасности

Отметка
о выполнении

