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Бланк самооценки пожарной безопасности небольшого дома

Адрес объекта недвижимости

Почтовый индекс 

Почтовое отделение 

Номер телефона 

Адрес электронной почты 

Здание для проживания 

отдыха 

нежилое/никто не живет 

В здании ведется бизнес-деятельность 
(внесите важнейшую информацию в поле для 
 дополнительной информации) 

Страница 
рук-ва Проверяемый пункт или вопрос Исправить 

В порядке/ 
исправлено 

Не 
касается 
здания 

В здании имеется как минимум один правильно расположенный пожарный извещатель на каждые 60 м², 
каждого этажа.

Пожарные извещатели регулярно проверяются, батарейки заменяются в случае необходимости, 
а устаревшие извещатели заменяются

Электрооборудование используется по инструкции и безопасно

В сауне соблюдаются правила пожарной безопасности

С каждого этажа здания можно безопасно эвакуироваться

Имеющиеся на путях эвакуации двери и окна простооткрываются и оснащенны стационарными ручками 
для открывания

К расположенному на крыше оборудованию и дымовой трубе имеется безопасный и легкий доступ

Используемые печи и дымоходы прочищены

Безопасные материалы от печи до горючих материалов соблюдены

Легковоспламеняющиеся жидкости и газы хранятся по правилам

Подземные резервуары нефтепродуктов в районе подземных вод своевременно проверены

Контейнеры и навесы для мусора достаточно далеко от зданий илиправильно выделены в 
противопожарный отсек

Легковоспламеняющиеся материалы не хранятся в непосредственной близости от здания

Адрес на объекте недвижимости указан достаточно большими символами и виден с дороги даже в темноте

Отсек котельной герметичен (противопожарная дверь, проходы)

Добровольное улучшение безопасности В порядке 

Пожарный извещатель есть в каждой спальне а также на пути наружу 

Проведена подготовка к экстренным ситуациям и в доме есть достаточный запас 

В здании имеется первичный пожарный инвентарь (кошма и / или ручной огнетушитель)

Дополнительная информация: (например, график исправления обнаруженных дефектов) 

Дополнительная информация 
на другом листе 

Замеченные во время самопроверки 
недочеты будут исправлены до 
(ддммгг) 

Предоставленная мною информация верна: 

Подпись и расшифровка имени
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