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АКТ
проверки организации и состояния
противопожарной защиты
_________________________________
(наименование воинской части)

"__" ____________ 19__ г.                         г. _________

Мною, _______________________________________________________,
(должность, воинское звание, фамилия, инициалы)

на основании _____________________________________________________
(плана работ, предписания от "__" _____ 19__ г. N ____)

в присутствии ____________________________________________________
(должность, воинское звание, фамилия, инициалы)

проведена проверка организации и состояния противопожарной  защиты
___________________________________ и выполнения приказов ________
(наименование воинской части)

__________________________________________________________________
(перечислить приказы, выполнение которых проверялось)

Одновременно проверены  организация боевой подготовки и служба
военной  команды  противопожарной  защиты  и  спасательных   работ
(расчета, пожарной команды, добровольной пожарной дружины) N ____.

Проверкой установлено:
1. Указываются   мероприятия,   проделанные    по    улучшению
противопожарной защиты части со времени предыдущей проверки.
2. По акту (предписанию) от "__" ________ 19__ г. не выполнены
следующие мероприятия: ___________________________________________
(указываются мероприятия

__________________________________________________________________
и первоначально установленные сроки их выполнения, причины их

__________________________________________________________________
невыполнения и конкретные виновники при наличии пожаров

__________________________________________________________________
и загораний, дается их анализ в связи с невыполненными

__________________________________________________________________
предложениями)

3. Указываются недостатки, обнаруженные во время проверки.
4. Состояние   подготовки    и    службы    военной    команды
противопожарной  защиты  и  спасательных работ (расчета,  пожарной
команды, добровольных пожарных дружин), боеготовность ____________
(указываются

__________________________________________________________________
основные положительные стороны и недостатки, если не прилагаются

__________________________________________________________________
итоговые показатели, указываются степень отработки

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/1778


__________________________________________________________________
специальных нормативов, содержание пожарной техники

__________________________________________________________________
и оборудования, результаты учебной пожарной тревоги)

5. Выводы: ___________________________________________________
(дается оценка противопожарной защиты воинской

__________________________________________________________________
части, боеготовности военных команд противопожарной защиты

__________________________________________________________________
и спасательных работ, нештатных команд, добровольных

__________________________________________________________________
пожарных дружин)

6. Предложения: ______________________________________________
(устанавливаются сроки выполнения каждого

__________________________________________________________________
предложения)

7. Работа, проделанная в ходе проверки: ______________________
__________________________________________________________________
8. О  выполнении  предложенных  мероприятий   прошу   сообщить
(указывается, в чей адрес) до "__" ____________ 19__ г.

Проверяющий ___________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)

При проверке присутствовали: __________________
(должность,

_______________________________________________
воинское звание, подпись, фамилия)

С актом   ознакомлен,   предложенные   мероприятия  приняты  к
выполнению.

Командир войсковой части ______________________
(воинское звание,

______________________
подпись, фамилия)

"__" ____________ 19__ г.
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