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ОБРАЗЕЦ

(наименование исполнителя)

(номер и дата выдачи лицензии)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (АСПЗ)
(наименование объекта)
.
(адрес объекта)

Начато

20

г.

ПАСПОРТ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
1. Общие сведения
Наименование предприятия (организации) заказчика
Наименование
защищаемого
объекта

.
Тип установки

Тип установки
(АУПС, СОУЭ,
АУПТ и т.п.)

Наименование
организации,
выполнившей
проект, дата
выпуска проекта

2. Состав установки
Состав
Количество

Наименование
организации,
выполнившей монтаж,
наладку, дата сдачи

Год выпуска

3. Сведения о проведенных заменах (дополнениях) установки
Тип установки
Наименование замененного
Дата
Обоснование
узла, ТС, элемента

О

Исполнитель: ________________________

Заказчик: _____________________
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Журнал регистрации работ
по техническому обслуживанию автоматизированных систем противопожарной защиты
(наименование объекта)
1. Объект, его адрес, телефон:
2. Номер договора контракта), дата его заключения: _____________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию АСПЗ (от заказчика)
_________________________________________________________________________________
4. Должность, фамилия, имя, отчество лиц осуществляющих техническое обслуживание (от исполнителя):
____________________________________________________________________
Дата

Перечень работ, выполненных во время проведения
технического обслуживания,
и заключение о техническом состоянии установок

Подпись
исполнителя

Заключение
ответственного лица
заказчика о
выполненной работе и
его подпись

ЖУРНАЛ
учета неисправностей автоматизированных систем противопожарной защиты
(наименование объекта)
№
п/п

Дата и время
отказа

Характерные внешние проявления
неисправности

Причина неисправности,
принятие мер по
устранению неисправности

Подпись
устранившего
неисправность

РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания АСПЗ
№
п/п

Перечень работ по техническому обслуживанию

Перечень
мероприятий

Примечание

1.
1.1.
ЖУРНАЛ
проверки знаний дежурного (оперативного) персонала, ответственного за эксплуатацию установки пожарной
автоматики
(наименование объекта)
№
п/п

ФИО, должность
проверяемого

Дата
проверки

Исполнитель: ________________________

Причина
проверки

Оценка
знаний

Подпись
проверяющего

Подпись проверяемого

Заказчик: _____________________
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АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
г._________

«__»______________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель заказчика ___________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице

_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны,
и представитель исполнителя

_______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании установок
___________________________________________________________________________________________
(перечислить установки)

смонтированных_____________________________________________________________________________
(наименование монтажной организации, дата монтажа)

по проекту, выполненному____________________________________________________________________
(наименование проектной организации, номер и дата выпуска проекта)

налаженной ________________________________________________________________________________
(наименование наладочной организации, дата наладки)

установлено:

(указать результаты обследования)

проектная и техническая документация, акты _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(указать наличие/отсутствие документации, замечания к имеющейся при наличии)

Выводы:

Подписи сторон:
Исполнитель
__________________________

Заказчик
__________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись ,инициалы, фамилия)

«____»______________ 20___г.

«____»______________ 20___г.

м.п.

О

Исполнитель: ________________________

м.п.

Заказчик: _____________________
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Акт обследования
автоматизированных систем противопожарной защиты (АСПЗ)
г._____________________

«______»_____________20____г.

Объект: ______________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________
Собственник: _________________________________________________________________________
Основание: ___________________________________________________________________________
Состав комиссии:
Представители Заказчика:
____________________________________________________________________________________
Представители Исполнителя:
__________________________________________________________________________________
В результате обследования установлено:
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Выводы, предложения:
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Представители Заказчика:
_____________________________________________________

_______________________________
М.П.

Представители Исполнителя:
______________________________________________________________

Исполнитель: ________________________

___________________
М.П.

Заказчик: _____________________

О
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Дефектная ведомость
№
п/п

Наименование

Ед.
изм

Кол-во

Выводы и предложения: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Исполнитель:
Должность

Исполнитель: ________________________

подпись

Ф.И.О.

Заказчик: _____________________

О

