
Образец 

 

Акт 
проверки эффективности работы вентиляции 

 
Комиссия в составе: 
председателя комиссии: _____________________________________________________________, 
                                         (Ф.И.О., должность) 
членов комиссии: ___________________________________________________________________, 
                                         (Ф.И.О., должность) 
                     ________________________________________________________________________, 
                                         (Ф.И.О., должность) 
в период с ___ часов «___»__________ ____ г. по ____ часов «___»___________  _____ г. провела  
 
проверку эффективности работы вентиляции на объекте ______________________ 
_________________________________________________ (название, функциональное назначение),  
 
расположенном по адресу: ___________________________________________________________. 

При этом установлено: 

1. Техническая документация вентиляционной системы в составе _______________________  

___________________________________________________________________ разработана  

________________________________________________ (разработчик, проектировщик и т.п.). 

2. Проверка эффективности работы вентиляции проведена методом _____________________  

_____________________________________________________ (методы проверки и расчетов). 

3. Проверка исправности резервных систем вентиляции и герметизирующих устройств 
проведена путем их пробного пуска. 

4. Эффективность вентиляции соответствует требованиям ГОСТ Р 59972-2021 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха общественных зданий. Технические требования», утвержденного приказом Росстандарта 
от 29.12.2021 № 1875-ст, разд. 4 и 7 СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» (утв. и введен в действие приказом Минстроя 
России от 30.12.2020 № 921/пр) с учетом п. 39 Перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2019 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815). 

Вариант. Эффективность вентиляции не соответствует требованиям ГОСТ Р 59972-2021 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха общественных зданий. Технические требования», утвержденного приказом Росстандарта 
от 29.12.2021 № 1875-ст, разд. 4 и 7 СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» (утв. и введен в действие приказом Минстроя 
России от 30.12.2020 № 921/пр) с учетом п. 39 Перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2019 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815), в части: 
___________________________________________________________________________________. 

 
Выводы и предложения комиссии: ______________________________________________________. 

 
«___»__________ ____ г.   

 
Председатель комиссии:  __________________________________________(Ф.И.О., подпись, дата) 

Члены комиссии: _________________________________________________(Ф.И.О., подпись, дата) 

                              _________________________________________________(Ф.И.О., подпись, дата) 


