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llроверки рабо т о спо собнос ти

-./ ,,] е,,4-_ , повецеьия люпей о -о/-ре

Проведена лроЕерка работоспособности сисЕемы оповещения людей о пожаре.
Вылолненьi слёдующие виды работ: Внешнйй oc},foтp установки и ее составньж часФей
(приемных стаЕций/ концентраторов, проL4ежуточных устройств, динамиков, усилиаелейI
NФ]крофонньж ко!rсолей/ сигнальных линий и т. д-) на отсутствие механических повреждений,
коррозr4и, грязи; проL]ности крепления. Произведен контроль рабочеrо полохения
выключателей и переключателей, исправностlI световой индикации, наличия пломб на
приеI4ных усвройствах. ПроизЕеrlеll контроль основного и резервного источников питания и
проверка автоматического перек.пючения литания с рабочего на резервное. Проверка
ра ботос пособн ос ги cocIaB-E-9 Uастеi установк4 поиеlaлоr-' с-а-ций, уочцентрётооов7
промеху _го..l], ь_,/ / 1]ойс-в, п/,-2v,,yl е, vсипитеге), Ам(роФо- pLl <онсоле,i, сит.lальчьж пиний
и т. Д", Проверкэ работоспособноaти установки

(указывается вйд систецы АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

О бце с т в о с о гiэ а 14ч е н н оt__qgае_т- с т в 9цl|оýд!lq з!д4д!Д9]4q
З1.0з.2014 г.
(полное наимеЕоваýие юрйдтqескою л1.1ца или иi{дивиф/мьного предпринимmеJя

(.11ице. зrlатd ) , проводившехо проверку {работц))

на объеа:те: tчIуIrrlliйпальное а!] IoHoIJ,lHoe дошкольное образова!гэ;tьЕое учреядение Белоярското
раЙона <<Цеi]тр i)al-jrj].fтl4я Fэбенк;I ..]етскиЙ сад <<Сказка> l'. Бе.']с)rтрскиЙ>>, расположенном по
адресу: 623.1 6], тюмевская об_па:ть" ХМАо-югра, г. Белоярский, ул. Лысюка/ д. 5. (корлус
N!1), ул. ЛысюкaL, :]. з, iкорл.),,с i(!2), ул. Лысюка, д. З/1. { реаоLIлитационньй центр)

на основании лице_{зии МчС Россий шсВ6-в/0002з от з1.0з.20i4 г.

В результате проверки рабстосl1особности средств обеспечения пожарной
безопасности зl]1чий т4 соор:,}IеЕI,fй ).aтановлено: Система с.lовещения людей о пожаре
находит с я в pcq? тэ сцо qоб_аg]a _?9 1т ?ЕIиr,r:,

(указывается работосЕособ}{ость (нс]rаботоспособность) систем]

лицензия Nlt 6-Б,/00С2:] ст

перисд с

Завед},Фщ,Й
I,адоУ (<детсt{rй сад (i]i_азi{а), !. Белоярс di>
дошколь]lот1о образ.:ат,:r,ьноI,о уцрехде}.4
БёлоярскоI'(r раЙсча (lIleHTp раэвиLия ребеl]ке
- детскт1/ ]all С-.,,,_ - . геп, qP ," й.

(лолу,нос1'

Ки)баqева oi{c.]],;] BlкTctr]cBtta
(Фамилrlя и ир-!{цrlалli г:!едстаЕиlе]1; з;]..з,i7liа)

Iеяеральньй директор ООО (СтйJ-тьДомСтрой>
iдолхность )

Аресrов (-jлаi, Борисовrтч
(Фаьдалия и и!]иi]йалы Ередставителя подрядqика (лицевзйата) )

" u июля 21 л."i5" ио;rя

' 
) ri..,,,р

.r!;t.r;:l.Jаlrк*й

РоttпИс )r1",,,,. \э'-J
: _.'/ Jr lяilия \i ;
: й {f tn яi,, I",(-H" l.:

l-- с-\ .al -i,i,,.- ,с:1 с.\ ia l ,( brllix, /_С л:
-.o '- \ l. Б. m,*."- /_+' ,i

{hf-*а'-лЁ


