
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрешычайным ситуациям н ликвидации последствий стихийных бедствий но Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008. г. Ижевск, ул. Коммунаров. 325. тел: 8(3412) 60-66-03. факс: 8(3412) 72-72-08 

Сайт: \\\\\\. 18.metis.gov.hi E-mail: ugpn-oto mchs-l 8.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99 
отдел над торной деятельности и профилактической работы г. Глазова. Глазовского. Юкаменского и Ярского районов

г. Глазов, ул. Пряженникова. 14. телефон 8 (34141) 2-89-47 
e-mail: glagprrSmchs-18.ru

г. Глазов «22» октября 2019 г.
(место составления акта) (датасоставления акта)

«Ц» час. «00» мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17/93

На основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора г. Глазова, 
1 ла iOBCKoro. Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору № 1 7/93 от «01» октября 2019 г. была 
проведена плановая / выездная проверка юридического лица (и и д н в иду ад иного п ред п р и и и м ател я) по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 14. на котором осуществляет 
деятельность Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Глазова (МБУ ДО "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Е. ЕЛАЗОВА), 
юридический адрес: Удмуртская Респ.. г. Глазов, уд. Тани Барамзиной. д. 14

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня. «03» часа «15» минут
1

№ ! „, ; Дата проверкиnil
Место проведения проверки 

(адрес)

Время нача
ла

проверки

Время
окончания

поверки

Продолжи
тельность про

верки

1. 08.10.2019 года Удмуртская Республика, г. Глазов, 
ул. Тани Барамзиной, д. 14.

13 час. 
40 мин.

16 час. 
40 мин. 03 час. 00 мин.

1  22.10.2019 года Удмурте кая Рес публ и ка. 
г. Глазов, ул. Пряженникова, 14

1 1 час. 
00 мин.

1 1 час.
1 5 мин. 00 час. 15 мин.

Акт составлен сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Гла
зовского. Юкаменского и Ярского районов УНД и HP ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим 
проверку, ознакомлен: &  / 5 - ________________________________________

(фамилии иниииа./ы)

Уведомлен о предстоящей проверке <Сйф » /  ,С/ЛSА  ) 
Копия распоряжения вру чена <у ^ » /V  У /С

ДЗуУтода в «/ /  » час. » МИН.
-0 /^год а в « час. « С с ' » мин.

Лиио(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Глазова. Глазовского, Юкаменского и 
Ярского районов по пожарному надзору Култашев И.И.

При проведении проверки присутствовали: У У /

A - C ' d - f r f c  -
/



П ..cue проведении проверки выявлены нарушения требований или требований, установленных му
ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-V: Вил нарушения требовании 
п п пожарном безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого(ых) 
нарушены

Сведения о 
юридических и(или) 
физических лицах, 

допустивших 
нарушения

1 "> з 4.
Па объекте зашиты отсутствует 
исполнительная документация на 

1 установки и системы противопо
жарной зашиты объекта.

п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».

МБУ ДО "Детская ху
дожественная школа" г. 

Глазова;
Директор МБУ ДО 

"Детская художествен
ная школа" г. Глазова:

Конструкции наружных металличе
ских лестниц и ограждений не 
игру шовапы п не окрашены по VII 
классу в соответствии с ГОСТ 
9.022.

и. 24 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», 
п. 2.3 НГ1Б 245-2001 Лестницы пожарные 
наружные стационарные и ограждения 
крыш-. Общие технические требования. Ме
тоды испытаний.
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от 
коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия 
лакокрасочные. Гру ппы, технические требо
вания и обозначения.

-//-

В журнале учета огнетушителей на 
объекте отсутствует необходимая 

| информация. Ежеквартальная про- 
: верка огнетушителей не проводит

ся.

п. 4.3.5-4.3.7; п. 4.5.4 Cl 10.13130.2009 
Техника пожарная. Огнетушители. Тре
бования к эксплуатации. _ / [_

Не обеспечен требуемый предел 
; огнестойкости металлических кон

струкции лестничных маршей R45 
i (металлические косоуры не обрабо- 
| чаны огнезащитным составом).

Таблица 4* п. 5.1 8* СНпП 21-01 -97*.

-7-

Помещение хранения картин, где 
организовано стеллажное хранение, 
не отделено от помещении \ небно
го к iiicca противопожарными пре
градами с нормируемыми предела- 

1 ми огнестойкости (противопожар- 
мои лпсрыо).

ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический ре
гламент о требованиях пожарной без
опасности".
СНиП 21-01-97* п.7.4*.

.//-

j \\ко во in гель организации не обес- 
| пенил качественную проверку со- 
. стояния огнезащитно!! обработки 
: (пропитки) деревянных констрчк- 
| ими чердачного помещения (не 

проведена опенка огнезащитной 
обработки с использованием при- 

: бора).

П.21 111 1 РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»;
ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные со
ставы и вещества для древесины и мате
риалов на ее основе. Общие требования. 
Методы испытаний, п. 5.4.

- -

1 При з кс 11д\ а га 1 и ш зла и и я до п\ с ка- 
ются изменения конструктивных, 
объемно-планировочных и пнже- 
нерно-технпческих решений без 

: iiроеK ia. разработанного в соответ
ствии е действующими нормами и 

I утвержденного в установленном 
порядке (ус гановлена деревянная 
перегородка в \ чебном классе).

абзац третий, п. 4.3 СНиП 21-01-97*.

11ожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения 
сапою из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности. 
\ с 'оживленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
коническом регулировании". 11 пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности. 
\спановленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О



техническом регулировании”, и нормативными документами по пожарной безопасности (п.п.1, 2. ч.1. ст.6
Фелерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г.).

* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в у ведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):.................................. ..................

* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписаний):----------------- -------- ------------------

нарушении не выявлено:

Запись в Журнал учета проверокдо р и д и ч ес ко го лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

У
(iikOjrfiLb\ii(>:iiit> \i<)4ciiii<h'<) преосшапишеля юриОического .ища, 

шннкнюуалыюго преоприннмителя. его уполномоченного преОстанителя/

Журнал учёта проверок юрйдЛц^щуго лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора ^органами муниципальногетжонтроля имеется:

шЖ' * 2'
уполномоченного преОстскпппеля юридического. itniii.

> преопрнннмащеля. его уполномоченного преОонанителя>

Прилагаемые к акту документы:
л iowi е:сОо!ЬЦ ой\4бс\'иуЬэ сО Ол -Ю. Ю .о

О о ь яспспия: 
Предписание:

Подписи лиц. проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Глазова. Гл а зо вск/КСМ'У' PfZSt ■/ / ® /  государствентйучоЮкаменского и Яре кого районов по пожарнох1у//вддаоруг:1~орго!̂ б АЗ

(уебфеемй

«22» октября 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акт^б^семйФрил

И.И. Култашев

сгууг-УЛо г /
мня ил. имя.Ятчссн • ш нмеепп я). оол нсноан

«22» октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

юрш'шческого лини, иноинноуильного преопритгнписля. его уполномоченного преОспнтителя)

толпись уполномоченного Оол.целостного лица (лиц), проаооиншего пронерку)

Кдипые «телефоны дочерня» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
UP И МЧС России 8(499) 449-89-89 
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99


