Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
_________________________________________
наименование ДОУ

ЖУРНАЛ
эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат

«_____»______________20___ г.

Окончен «_____»______________20___ г.

Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ
1. Проверка состояния огнезащитного покрытия - в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также
технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п.13).
2. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей
из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах - не реже 1 раза в 5 лет (п.17 «б»).
3. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия
механических повреждений и их целостности - 1 раз в год (п.30).
4. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных
систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения
общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре – периодичность определяется в соответствии с технической
документацией изготовителя (п.42).
5. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных,
сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений - помещениях категорий А и
Б - не реже 1 раза в квартал; категорий В1-В4 - не реже 1 раза в полугодие; других категорий - не реже 1 раза в год (п.43, п.124).
6. Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения - не реже 2 раз в год (весной и
осенью) (п.48).
7. Перекатка пожарных рукавов - не реже 1 раза в год (п.50).
8. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств - не реже 2
раз в год (п.52).
9. Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов - ежемесячно (п.52).
10. АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция – в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с
учетом инструкции изготовителя на технические средства (п.54).
11. Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей - в соответствии паспортом огнетушителя (п.60).
12. Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности - 1 раз в
год (п.412).
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