Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
_______________________________России по Свердловской области_______________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso(a)mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности й профилактической работы (по Железнодорожному району
МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город
Екатеринбург» УНД и ПР
_________________ Главного управления МЧС России по Свердловской области__________________
(наименование органа государственного надзора)

_________ 620050 г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, e-mail: otdel005(a)mail.ru__________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 38

«16» марта 2018 года
(дата составления акта)

(( 11»

(место составления акта)

час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№144
По адресу/адресам: 620027 г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 98
На основании: распоряжения от 08.02.2018 года №144 заместителя главного государственного инспектора
г.Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая. документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Екатеринбургская
детская школа искусств №9» (ИНН 6659076468, ОГРН 1026602958425)
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время
19.02.2018г.
13.03.2018г.
16.03.2018г.

проведения проверки:
с10-00 по 11-00 час. Продолжительность: 1 час.
с11-00 по 12-00 час. Продолжительность: 1 час.
с10-00 по 11-00 час. Продолжительность: 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 часа;
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному
району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств №9» Егорова Анна Михайлову
в 14 час. 00 мин.

,02.2018г.

(фамилии, инициалы, 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:
Исаев Илья Олегович - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району) ОНД и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зам. директора по АХЧ МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств №9» Плохоцкая Галина Михайловна.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лишь уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморсгулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулирусмой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом,
гарантийный срок окончания огнезащитной эффективности, в соответствии с актом приемки огнезащитных
работ деревянных конструкций производителя огнезащитных работ от 26.08.2011г. истек 26.08.2014г.,
руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций - ППР в РФ
(постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п.21; ФЗ №184 ст.46, СНиП 21-01-97 п. 7.1, Пособие
кСНиП 21-01-97 (МДС 21-1.98) п. 10.1, СНиП 2.01.02-85 п. 1.8;
- Наружная пожарная лестница 3 типа не подвергнута эксплуатационным испытаниям с составлением
соответствующих протоколов испытаний - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от
25.04.2012г.) п.24.
2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): 3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): № 5-34/1/1 от 06.03.2017 года
п.13.
4. Нарушений не выявлено: Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственноихконтроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

V

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 144/1/1 от 16.03.2018 года.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы (по Железнодорожибму району) O I1Д и ПР МО «город Екатеринбурга
УНД и ПР Главного управления МЧС Росси^^лщ •СвердловсюДкобласти
Исаев И.О.
«16» марта 2018г.
С актом проверки ознакомлен(а), ко

ожениями получил(а)>

Vфамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«16» марта 2018г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99,Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 271-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

