

АКТ
Комплексной проверки  содержания и использования защитного сооружения ГО 
инв. N  408 
г. Рыбинск									23 октября  2012 года
Комиссия в составе:
Председателя комиссии: 
  директора школы Дедкиной И.И.
Членов комиссии :
- специалиста ГО МКУ УГОЧС г. Рыбинска     Артёмова Ю.В.
- зам.директора по обеспечению безопасности Рыкова О.В.
провела комплексную проверку  содержания и использования защитного сооружения ГО, расположенного по адресу:  г. Рыбинск ул.Б.Рукавицына, д.35,  инв. N 408 и установила: 
защитное сооружение принято в эксплуатацию  в 1953 году и находится на балансе средней школы № 24.
Наличие необходимой документации, лица, ответственного за содержание защитного сооружения и группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО: 
 Ответственный за содержание ЗС  - зам.директора по АХР Пермякова Т.А.
 документация ЗС отработана  в полном объеме:
    - Паспорт убежища   - требует переделки.
    -. Журнал проверки состояния убежища - есть
- Сигналы оповещения гражданской обороны - есть
- План перевода ЗС ГО на режим убежища  - есть
-  План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации -  есть
 - Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. - есть
 -  Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО - есть
 -  Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО - нет(системы вентиляции нет)
 - Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО - нет(системы канализации и
водоснабжения нет.)
-  Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО  - есть
-  Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования - есть
 - Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты - есть
Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования,   правила пользования приборами - есть
- Инструкция по обслуживанию ДЭС - нет(ДЭС не смонтирована)
-  Инструкция по противопожарной безопасности - есть
-  Правила поведения укрываемых в ЗСГО - есть 
 - Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище  - есть 
-  Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью - есть  
-  Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования – есть
 -  Схема эвакуации укрываемых из очага поражения – есть
  -  Список телефонов – есть.  

2. Состояние системы вентиляции: приточная, вытяжная – неисправна ( вентилятор ЭРВ – 49 –1 шт. ФПУ-100 – 1 шт. демонтированы и в защитном сооружении отсутствуют )
3. Состояние системы энергоснабжения от общей сети, аварийная от аккумуляторов – в отдельных помещениях проводка демонтирована, аккумуляторы аварийной системы энергоснабжения отсутствуют

4. Состояние системы водоснабжения: от наружной сети, аварийных резервуаров – нет
5. Состояние системы канализации: фекальная самотечная – санитарно – технические приборы не смонтированы. 
6. Общее состояние защитного сооружения (конструкции, протечки, герметичность):
Стены и потолок требуют ремонта, металлические изделия покрыты коррозией (защитно-герметические двери ЗГД-15 -2шт, герметические  ГД--2шт. защитные ставни ЗС – 70 – 2шт. и трубы водоснабжения, канализации и отопления)  резина на герметических дверях потеряла эластичность и не обеспечивает необходимой герметичности. Герметичность ЗС не обеспечена и в связи с отсутствием оборудования проверить невозможно.
7. Замечания по содержанию и использованию:
Требования раздела V (техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений ) приказа  МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 не выполняется - обслуживание ЗС не производится. 

8. Выводы:      ЗС к приему укрываемых не готово, требует капитального  ремонта
9. Предложения:       провести ремонт ЗС

Председатель комиссии: 
  Директор школы								И.И.Дедкина 
Члены комиссии :
  специалист ГО МКУ УГОЧС г. Рыбинска				Ю.В.Артёмов 
  заместитель директора школы по        
  обеспечению безопасности						О.В.Рыков 






















