
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

УТВЕРЖДАЮ 
_____________________ 

заказчик 
 «__»___________19    г. 

АКТ 
сдачи и приемки установки газового пожаротушения в эксплуатацию 

Город (пос.) ____________________________   «___»___________19   г. 
Наименование объекта _________________________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе: 
1. От заказчика ________________________________________________

  фамилия, имя, отчество, должность 
2. От монтажной организации ___________________________________

         фамилия, имя, отчество, должность 
3. От ГПС*.___________________________________________________

  фамилия, имя, отчество, должность 
4. ___________________________________________________________
произвели приемку выполненных работ по монтажу установки газового пожаротушения. Комиссии были
предъявлены следующие документы в соответствии с
________________________________________________
_____________________________________________________________

наименование нормативного документа ГОСТ, ВСН... 

Рассмотрев представленные документы, комиссия установила, что установка газового пожаротушения 
смонтирована ___________________ 
_____________________________________________________________ 

 наименование монтажной организации  
в период с____________19 г. по____________ 19 г. в соответствии с рабочими чертежами проекта и 
нормативной документацией_________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

наименование нормативного документа ГОСТ Р, ВСН... 

 Все узлы и установка в целом испытаны на прочность, герметичность и работоспособность в 
соответствии с требованиями проекта 
и____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

наименование нормативного документа ГОСТ Р, ВСН... 
_________ 
* Государственная противопожарная служба

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: 

Монтажные работы выполнены с оценкой__________________________ 
Смонтированная установка считается работоспособной и передана заказчику на эксплуатацию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ _______________________________________________ 
     указываются документы и их количество в соответствии 

_____________________________________________________________ 
с нормативными документами 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

заказчика       Личная     Расшифровка 
      подпись    подписи 

монтажной организации      Личная      Расшифровка 

https://proffidom.ru/



 подпиь       подписи 

ГПС      Личная   Расшифровка 
     подпись    подписи 

_______________________   Личные      Расшифровка 
        члены комиссии       подписи     подписей  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое) 

АКТ 
проведения огневых испытаний установки газового пожаротушения 

Город (пос.) __________________________ «___»_______________19   г 
Наименование объекта _________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:  
1 От заказчика ________________________________________________ 

     фамилия, имя, отчество, должность  
2 От монтажной организации __________________________________ 

     фамилия, имя, отчество, должность 
3 От ГПС___________________________________________________ 

      фамилия, имя, отчество, должность 
произвели осмотр установки газового пожаротушения, смонтированной в соответствии с проектом 
_______________________________________ 

  обозначение проекта и полное 
_____________________________________________________________ 

      наименование проектной организации 

Осмотром установлено, что установка газового пожаротушения смонтирована полностью в 
соответствии с чертежами проекта Для проверки работоспособности смонтированной установки 
комиссия произвела огневые испытания установки. 

Очаг(и) пожара размером _______________________________________ 

с горючим материалом ______________________был(и) установлен(ы) в 
_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

В результате испытания установлено: 
а) очаг(и) пожара подожжен(ы) в __ч __мин. 
б) выпуск огнетушащего вещества начался в __ч __мин (через ___мин) 
 в) очаг(и) пожара погашен(ы) установкой в __ч __мин (через ___мин) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: 

Установка газового пожаротушения сработала, потушив очаг(и) пожара за __мин 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

заказчика       Личная     Расшифровка 
      подпись    подписи 

монтажной организации      Личная      Расшифровка 
     подпиь       подписи 

ГПС      Личная   Расшифровка 
     подпись    подписи 



_______________________   Личные      Расшифровка 
        члены комиссии       подписи     подписей  

 ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

ПРОТОКОЛ 
проведения автономных испытаний установки газового пожаротушения 

Объект_______________________________________________________ 

Наименование проекта__________________________________________ 

Проверка работоспособности установки газового пожаротушения проведена в соответствии с 
требованиями__________________________ 
_____________________________________________________________ 

наименование нормативного документа, ГОСТ Р..., ВСН... 

Для проверки заряжено сжатым воздухом__________________________ 
  номера сосудов 

до давления______________________в количестве__________________ 
_____________________________________________________________ 
тип побудительного устройства, наименование защищаемого помещения 
Результаты испытания__________________________________________ 

 подробно указать результаты 
_____________________________________________________________ 

  испытания и выявленные дефекты 

Испытания произвели 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

заказчика       Личная     Расшифровка 
  подпись    подписи 

монтажной организации      Личная      Расшифровка 
     подпиь       подписи 

"____"_______________19  г. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 (рекомендуемое) 

АКТ 
испытания трубопроводов на прочность 

Город (пос.)________________________________"___"__________19  г. 

Предприятие (заказчик)_________________________________________ 
 наименование 

 Наименование объекта_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся: 
Представитель заказчика________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество, должность  
Представитель генподрядчика (заказчика) _______________________ 



    наименование организации 
_____________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество, должность 
 Представитель монтажной организации ___________________________ 

   наименование организации 
_____________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество, должность 

составили настоящий акт о том, что произведено гидравлическое испытание и продувка трубопроводов 
после испытаний: 
_____________________________________________________________ 
  наименование или обозначение испытанных участков трубопроводов 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Рабочее давление трубопроводов_________________________________ 

Испытания проведены в соответствии с____________________________ 
_____________________________________________________________ 

    наименование нормативного документа 
на прочность давлением_________________________________________ 

Во время испытаний никаких дефектов или течи в трубопроводах не обнаружено. Трубопроводы, 
перечисленные в настоящем акте, считать выдержавшими испытание. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

заказчика       Личная     Расшифровка 
      подпись    подписи 

генподрядчика     Личная     Расшифровка 
      подпись    подписи 

монтажной организации      Личная      Расшифровка 
     подпиь       подписи 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

АКТ 
испытания трубопроводов на герметичность с определением падения давления за время испытаний 

Город (пос.)______________________________ «___»____________19 г. 
Предприятие (заказчик) _________________________________________ 

     наименование 
Наименование объекта__________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся: 
Представитель заказчика________________________________________ 

     фамилия, имя, отчество, должность  
Представитель генподрядчика (заказчика) _________________________ 

     наименование организации 
_____________________________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество, должность  
Представитель монтажной организации ___________________________ 

     наименование организации 
_____________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество, должность 



составили настоящий акт о том, что произведено испытание трубопроводов на герметичность 
_________________________________ 
_______________ 
_____________________________________________________________ 
   наименование или обозначение испытанных участков трубопроводов 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Рабочее давление в_____________________________________________ 
Испытания проведены при давлении_____________в соответствии с___ 
_____________________________________________________________ 

       наименование нормативного документа  
Трубопроводы выдержаны при испытательном давлении в течение_____часов. 
Падение давления составило _____________________________________ 

Трубопроводы, перечисленные в настоящем акте, считать выдержавшими испытание на 
герметичность. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

заказчика       Личная     Расшифровка 
      подпись    подписи 

генподрядчика     Личная     Расшифровка 
      подпись    подписи 

монтажной организации      Личная  
     подпиь    

    Расшифровка 
   подписи 

 




