Акт обследования № ____
на предмет соответствия требованиям охраны труда и пожарной безопасности
г. _______________

«___» __________ 2016г.

Объект защиты: ООО «Организация» (предприятие металлообработки)
Адрес: ___________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя с одной стороны и представитель Заказчика с другой стороны, составили
настоящий акт в том, что в результате проведенного обследования объекта защиты на предмет соответствия требованиям охраны труда и
пожарной безопасности установлены следующие результаты:
Пункт
Наименование выявленного нарушения
нормативного
Рекомендации по устранению
документа
[1] п.2
Лица допускаются к работе на объекте без прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности
[2] пп. 5-30
[1] п.4
На объекте не назначено лицо (прошедшее обучение по ПТМ), ответственное за пожарную безопасность,
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности
[1] п.20
На дверях помещений производственного назначения нет обозначений их категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса зоны
[1] п.33
Отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации
[3] п.5.4
[1] п.42 в)
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией
светильника
[1] п.55
Не проводятся проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год –
весной и осенью) с составлением соответствующих актов
[1] п.57
Не проводится перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)
[1] п.478
Не обеспечена своевременная периодичность осмотра, проверки и перезарядки огнетушителей
[4] Ст.64
Отсутствует декларация пожарной безопасности
[5] п. 1.7.49.,
Двери электроустановок должны быть заперты на замок. Токоведущие части электроустановок не должны быть
п. 7.1.9.
доступны для случайного прикосновения
Один из прессов имеет поврежденный манометр
[6] п. 2.1.4.
Движущиеся части сверлильных станков, волчков не ограждены
[7] п.510
Работники, обслуживающие баллоны, должны пройти проверку знаний инструкции и иметь удостоверение о
допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном порядке
[7] п.512
При использовании и хранении баллонов не допускается их установка в местах прохода людей, перемещения
грузов и проезда транспортных средств
[7] п.514
Размещение групповых баллонных установок и хранение баллонов с горючими газами должно осуществляться в
1

Примечание

Фото 1, 2, 3
Фото 4 – 8

Фото 9-12
Фото 13
Фото 14-17

[7] п.515
[7] п.526
[7] п.528
[7] п.539
[8] Ст.212
[8] Ст.225
[8] Ст.212
[9] п. 1.4.4

специально оборудованных в соответствии с проектом и нормами пожарной безопасности помещениях или на
открытой площадке, при этом не допускается расположение групповых баллонных установок и хранение
баллонов с горючими газами в помещении, где осуществляется технологический процесс использования
находящегося в них горючего газа
Баллон с газом на месте применения не закреплен от падения
Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается
Для предохранения от падения баллоны должны быть установлены в специально оборудованные гнезда, клетки
или ограждаться барьером
Хранение баллонов производиться без навернутых колпаков
Не проведена специальная оценка (аттестация) условий труда на рабочих местах
Все работники, в том числе руководитель организации не прошли обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда
Не ведется учет сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды, обуви, смывающих и
обезвреживающих средств
Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность
поражения электрическим током, не присвоена группа I по электробезопасности. Не определен перечень
должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, не ведется
журнал установленной формы.
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Нормативные источники:
1. Постановление Правительства №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»
2. Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций"
3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
5. Правила устройства электроустановок
6. ПОТ РО – 14000–002–98 Положение. Обеспечения безопасности производственного оборудования
7. Приказ от 25.03.2014 N 116 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением"
8. Трудовой Кодекс Российской Федерации
9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «Организация»

ООО ИКЦ «Альянс»

__________________

__________________

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия
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