
АКТ
проверки работоспособности

автоматической установки пожарной сигнализации (АУ11С), системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре (С0УЭ)„

« 22» июля 2019 г. г. Белово

Объект:___________ МКОУ «Инюшинская СОШ» с. Инюшка, ул. Школьная, 38________________
(наименование, адрес)

Комиссия в составе:
председателя- представителя заказчика (генподрядчика)
____________________ Директора МКОУ «Инюшинская СОШ» Мясникова С.Д.________________

(должность, фамилия ,имя, отчество)

монтажной организации Директора ООО «Стуойавтоматика» Харамана В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр установки: АУДС ж СОУЭ
(отсутствующее зачеркнуть)

смонтированной в соответствии с проектом___ _______________________________________________
(обозначение (шифр) проекта и полное наименование проектной организации)

________________ Общество с ограниченной ответственностью «Стуойавтоматика» __________

Осмотром установлено, что установка смонтирована в соответствии с проектом
(в соответствии, не в соответствии)

На объекте установлено оборудование (указывается тип, марка):

Прибор(ы): ППКОП «Гранит-3» (1 пап.), ПКП «Гранд Магистр 30» (1 шт.), аккумулятор 7 А/ч 
(б шт.), РИП «Скат-1200И» (2 шт.)
Извещатели: ручной ИПР (6 шт.), извещатель дымовой ИП «Аврора-ДН» (120 шт.) 
Оповещатели: звуковой «Свирель-12В» (4 шт.).акустическая система (8 шт.), комбинированный 
оповещатель «Бия-С» (2 шт.), комбинированный «Маяк-12С» (4 шт.), ИБО 12-02 «Выход»
(10 шт.)

И спы тания проводились:

Электропроводки: путем внешнего осмотра и проверки приемо-сдаточной документации по ПУЭ 
АУСПС: путем, внешнего осмотра, ручного нажатия (ИПР), вызывания срабатывания, согласно РЭ на 
извещатель (дымовой), вызывания срабатывания, согласно РЭ на извещатель (тепловой)_______________

В результате испытаний установлено:

М онтаж электропроводки выполнен в соответствии с нормативной документацией
(соответствии, несоответствии)

АУПС __ выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

С О У Э _  выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: в целом АУПЗ выполнила функции
(выполнила, не выполнила)



Примечание
(указываются нарушения требований норм и правил пожарной безопасности при проектировании и монтаже автоматической

установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

Представители:

Заказчика:
Директор МКОУ «Инюшинская СОШ»_ •>-V? - с , _ /С.Д. Мясникова/ М.П.

(подпись)

Монтажной организации:
Директор ООО «Стройавтоматика»

(подпись)
/В.В.Хараман/ М.П.



АКТ
проверки работоспособности

автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

«22» июля 2019 г. г. Белово

Объект: Дошкольная группа МКОУ «Инюшинская СОШ» с. Инюшка, ул. Школьная,34
(наименование, адрес)

Комиссия в составе:
председателя- представителя заказчика (генподрядчика)
____________________ Директора МКОУ «Инюшинская СОШ» Мясникова С.Д.________________

(должность, фамилия ,имя, отчество)

монтажной организации Директора ООО «Стройавтоматика» Харамана В.В. ____________
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр установки: АУПС и СОУЭ
(отсутствующее зачеркнуть)

смонтированной в соответствии с проектом__________________________________________________
(обозначение (шифр) проекта и полное наименование проектной организации)

________________ Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика»_____________

Осмотром установлено, что установка смонтирована в соответствии с проектом
(в соответствии, не в соответствии)

На объекте установлено оборудование (указывается тип, марка):

Прибор(ы): ППКОП «Гранит-3» (2 шт.), аккумулятор 7 А/ч (1 шт.)
Извещатели: ручной ИПР (2 шт.), извещатель дымовой ИП 212-26 «ДИП-43» (15 шт.), 
тепловой ИП-103-А2 (9 шт.)
Оповещатели: звуковой оповещатель «Гром» (2 шт.), ИБО 12-02 «Выход» (3 шт.), 
комбинированный оповещатель «Бия-С» (I шт.)

И спы тания проводились:

Электропроводки: путем внешнего осмотра и проверки приемо-сдаточной документации по ПУЭ 
АУОПС: путем, внешнего осмотра, ручного нажатия (ИПР), вызывания срабатывания, согласно РЭ на 
извещатель (дымовой), вызывания срабатывания, согласно РЭ на извещатель (тепловой)_______________

В результате испытаний установлено:

М онтаж электропроводки выполнен в соответствии с нормативной документацией
(соответствии, несоответствии)

А У П С __ выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

С О У Э _  выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ; в целом АУПЗ выполнила функции
(выполнила, не выполнила)



Примечание
(указываются нарушения требований норм и правил пожарной безопасности при проектировании и монтаже автоматической

установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

Представители:

Заказчика:
Директор МКОУ «Инюшинская СОШ»_

(подпись)
/С.Д. Мясникова/ М.П.

Монтажной организации:
Директор ООО «Стройавтоматика»_______ ■ ________/В.В.Хараман/ М.П.

(подпись)


