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Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом ор,ганизации
противопожарного режима на объекте защиты:

<<,lE >> lt 20!! в соответствии с постановлеЕием
области оТ 02.09.2016 м 599 коб утверждеЕии Положения

Правите;tьства Нижсr,о po;rcKoii
о гrрофилак,гикс tlожарOв l]

Нижегородской области> проводена внезаlrнаJI (ночная) верка*соблюдения тrерсоналом
противопожарного режима в здании: t-tlL
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в ходе вцеза.цной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации лIодеI-I
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6, СбоР И провёрка сведений о количестве эвакчированньtх (провес)енtt ,,не провеdеньt) "-<zbCgn ;

7, Количество эВакуированныхl , \OJlичество эВакуированных (всеzо/персоltа,tа/обслуэtсuвае.1,lоZо конlпuнZеrtlп(t)?ý/_ЗЗ /_Ь_;
! Время обнаружения пожара в О3 час. 4f мин.9, Врешrя окончания ,"чr.уоц", 
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10. Общее время эвакуации t мин.
1 l. Общий вывоД о знании персонапоl{ делiствий на
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Внезапную (ночнуто) проверку проводили :

соответсl,Rии

орzана управленuя - учреdumеля)

При проведении внезапной проверки присутстВоВаJ'Iи :

:

Прпмечапие:'в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 м 599<Об утвержДении ПолоЖениrI о профилактике пожаров в Нижегородской области>,- вЕезапная проверка - это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации
:ryY:I:Iарного реЖима' проВоДиМш УЧреДиТеЛеМ И (или) рУководителем организации безпредfiреЖдени,I, цельЮ которой явJUI.тся контроль 'поддержаниJI 

надлежаrrlего уровня пожарнойбезопасffости, К внезапной проверке по согласованию могуг привлекаться представителиправоохранительньгх 1 н"дзорных органов. По резульТатам внезапной проверки в cJlrrae вьUIвления
11glШеНИr ПРОТИВОПОЖаРногО р"*има учредителем (руководителем) организациц издае.i.сяраспорядиТельныЙ док),мент, предусматРива-щиЙ меры, направленные на устранение данньrх нарушенийи исключение повторного их возникновения;

, 
_ Еочпая проверка - это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6:00след)4ощIа( суток.
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