
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск. ГО Карпинск. Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области 

624450. Свердловская область, г. Краснотурьинск. ул. Парковая. 2. тел./факс: (343 84Н-3 9-45
tond-krasnoturinsk@mail.ru

_ г. Краснотурьинск « 1 8 »  апреля 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 38

По адресу/адресам: 624449. Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина. 80_________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск. ГО
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Карпинск. Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича № 38 от
"10" апреля 2018 года_____________________________________________________________________
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

детская художественная школа»___________________________________________________________
Дата и время проведения проверки:

11" апреля 20 18 г. с 1 4  час. 30 мин. до Г7 час. 00 мин. Продолжительность 2,5 часа_______"И "
?» И . 20___г. с __ час.__ мин. д о ___час.__мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____ 6 рабочих дней / 2,5 часа__________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурь-
(наименование органа государственного контро^ (надзора) или органа муниципального контроля)

инск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется прц'проведении выезднмКпроверки)

Клюковская Людмила Леонидовна 10.04.2018 г. в 09 ч. 25 м._________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Соколовская Наталья Васильевна, инспектор ОНЛиПР ГО
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных

области__________________________________________________________________________________
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Клюковская Людмила Леонидовна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

mailto:tond-krasnoturinsk@mail.ru


МБУ ДО «Краснотурьинская ДХШ», Килин Сергей Николаевич, начальник ХО МБУ ДО
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

«Краснотурьинская ДХШ»__________ ______________________________________________________
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- не проведено техническое освидетельствование установки пожарной сигнализации на предмет(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
возможности ее дальнейшего использования по назначению, в связи с истечением срока 
службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки 
пожарной автоматики, установленной на объекте (срок службы оборудования в среднем 
составляет 10 лет) (п. 1.10 РД-009-02-96);___________________________________________
- отсутствует на дверях помещений кладовых, мастерках, вентиляционной обозначение
категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ);______________________________
- не заделаны негорючими материалами образовавшиеся отверстия в местах пересечения
противопожарной преграды (стены между бывшим буфетом и коридором) различными 
инженерными и технологическими коммуникациями (п. 22 Правил противопожарного режима 
в РФ):___________________________________________________________________________________
- под лестничным маршем у эвакуационного выхода № 2 хранятся горючие материалы (п. 23(к)
Правил противопожарного режима в РФ):_____________________________________________
- на путях эвакуации (в коридоре и тамбуре эвакуационного выхода № 3) расположены мебель,
горючие материалы (п. 36(6) Правил противопожарного режима в РФ);_______________
- в помещениях кладовой, мастерских эксплуатируются светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42(в) Правил
противопожарного режима в РФ);_______________________________________________________
- не проведены работы по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов (п.
50 Правил противопожарного режима в РФ);_____________________________________________
- пол на путях эвакуации (коридоры 1 этажа, коридор 2 этажа левое крыло) покрыт
линолеумом, показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям 
нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; 
п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);__________________________________________
- для отделки стены площадки лестничной клетки между 1 и 2 этажами применен материал 
(ДВП) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности 
(п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);
- для отделки стен тамбура центрального входа применен материал (пластиковые панели) не
соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 
ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009):__________
- для отделки ограждений лестничного марша применен материал (древесина) не 
соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 
ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);
- руководитель организации, ответственный за пожарную безопасность организации и
проведение противопожарного инструктажа не проходили обучение пожарно-техническому 
минимуму более трех лет с последнего обучения (п.З Правил противопожарного режима в РФ; 
п.п. 32. 36 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.);________________________________________
- не разработаны и не утверждены в установленном порядке специальные программы пожарно
технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану 
организации (п.39 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.);________________________________
- в здании художественной школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение
(п. 4.3.1 СП 1.13130.2009)_________________________________________________________________



Данные нарушения допущены должностным лицом -  директором муниципального
бюджетного %-чреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская 
художественная школа» Клюковской Людмилой Леонидовной и юридическим лицом - 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Краснотурьинская 
детская художественная школа» __________ ____ __________________________________________

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в н е ^ е р а  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридическбго лица,
У

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск.
ГО Карпинск. Волчанского ГО Соколовская Н.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДХШ»
Клюковская Людмила Леонидовна___________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"/<?" C - f  20 М т .

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«Телефон доверия» отдела НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО -  8(34384)4-39-45 
«Телефон доверия» УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)228-53-84 
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)262-99-99 
«Телефон доверия» СРЦ МЧС России - 8(391)298-55-47 
«Телефон доверия» МЧС России -8(499)216-99-99


