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\It.rHi.IcTepcTBo Российской Федерачии по делам гра}кданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации IIоследствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работьт
и ко

{Hilll\lcHUBilHll\,()|rlaHaIU,\lapcltsclllloг(\KllI1,Ip,1, 1яlllall\lpall|-ll1,lpl ilнil \l\Illlltllпi],1ьноll)к()нlр()lя)

город Иваново 03 цлзртал2l дsд
(пrec,l о ссlс,гавления акта) (,цаl,а cocTaB.llel lия ак,га)

1б чзсрвj!дддyt
(врелtя оостав"lения aKтa)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного похiарного IIа/Iзора,

юридического лица
lч 40

По адресуlалресам: 153002. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЪ. ГОРОД ИВАНОВО" УЛИЦА БОЛЪШАЯ
вороБьЕвскАя. дом 1,0lз4

(мест() проведеttия прtlверки)

На основании: распоряжения о про
,а по

подполковника внчтDенней слчжбы Зайшева Лерьевича
(вил дtlкулtеtrt,а с указаll1.1еNj реквrlзl],lов (lloMep. даlа))

О Ы. I а П РО Be.'te_Ha ПЛ а НОВа Я. В Ыý,ЗЦаДД!аД9РЦа_В О l_H!) ttl е н И И :

( п"пановая/в HeIt jlaI lоl}atя. _lt()кV]\,lсtlтарнtIя/выезлная )

го
ИВАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА (далее

- МБУ До Двоrrеш твопчества)

flaTa и вреNlя проведения проверки:

юридического JIиI{а не проводилось.
"_" 20_ года с _ час. мин. до _ час. _ мин. Продо;rжительность часов.

прп ooytllccTBлcHtIIl д9яте.пьнос-гtj lJндивидуального предIlрl]нI]N,,атс-lя по н9сI(о"цькli!1 адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут <03> февраля по 16 часов 30 млнут
<03> марта 202]' года (20 рабочих дней. 3 часа)

(рабоч tlх,лttеl.i/часов)

Акт cocTaB.lle}I: ческой работы городского окр)rга
Иваtrово

(Hatt;rreltOBattlle органа гOсуларствснного контроля (налзора) ljjlrl оргаtltl I1!,нI.1цIlпiuьнl]го контроля)

С когtией распоряжсIIия/гtриказа о [lроl]елеltии Ilровсрки озIlако]\4rIеrr(ы):
(запо"ltняст,ся при проведеt]ии выезлttой проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, лата, время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
пров9рки: в соответстрии со статьёЙ 9 Федерального закона от 26.12.2008 Jtlb 294-ФЗ "О защцте

и
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля) согласование проведения

не
(заltо:tняеrся в слччае ltеобхолt.tпlосr,ll с0l-]lilсоваII1,1я Ilp0l]epKt.l с OpгaIlaNlrl llрOкураг},ры)

Лицо(а), проводившее проверку: ин
пожарномч надзоDy Шишлов Алексей

opI,aHa Ilo aKlipe/{}IгaltllI], Bы,Ilal]lIlcI-o cBl1.1c I L,.rIbc l но)

по



ГIри проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО Дворец творчества Ко.-lчева Ольга
владимиоовна

((lамиллlя, лlмя, отчество (последltее - прtr напtrчии). дол)кность руководителя, 1.1ного доjl}клtостного лl.tца (долiкностныr Jlii_ li.]ll

провеленпп 11еропр1lятI.1t:l по проверке)

I] ходе проведения проверки:
I]ыявJIены нарушения обязательных требованиЙ или требованиЙ, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием харакгера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2. вьuIвлены несоответствия сведений, содержапшхся в уведомлении о начале
осуществления отдельньD( видов IIредпринимательской деятельЕости, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньж) правовых актов): данный вопрос не
являлся предметом проверки
З. вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указаниом реквизитов выданньiх предписаний),
а именно: панньти Rоппос не явпяпся ппепN{етоN,{

п/lI
лъ

Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, с

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта), статья
(часть статьи) и наименование
нормативлlого правового акта
Российской Федерации и (или)
нормативного документа по

пожарной безопасности,
требования которого(ых)

нарYшены

Сведения о лицах, на
которых возлагается
ответственность за

совершение
правонарушения,
предусмотренного

частью 1 статьи 20.4
КоАП РФ

1 1 1 1
l ,Щекларация пожарной безопасности не

уточнена и не разработана вновь при
изменении требований пожарной
безопасности.

ч. 3 ст. 64 Федерального закона от
22.0'7.2008 N l2з-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности" (далее - ФЗ JФ 123);

п. 15 Приказа МЧС России от
16.03.2020 N 17l

<Об утверждении
Административного регламента

Министерства Российской
Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий по
предоставлению государственной
услуги по регистрации декларации
пожарной безопасности и формы

декларации пожарной
безопасности>.

На объекте защиты не хранится
документация, подтверждающая предель1
огнестойкости, кJIасс пожарной опасности
и показатели пожарной опасности
примененных строительньlх конструкций,
заполнений цроемов в них, изделий и
матери€UIов.

п.25 Постановления Правительства
РФ от 16.09.2020 ЛЪ 1479 коб

утверждении Правил

цротивопожарного режима в
Российской Федерации> (лшее-ППР

в РФ).

J На дверях лестничных клеток отсутствуют
приспособления для самозакрываниrI.

п. 24 ППР в РФ.

4. В лестгItt.tllых KJleTKax зла}lия лопуtI(еIl0
размещение радиаторов отоIIлеIItlя и труб
на высоте менее 2,2пл.

ст.4б Федерального закона от 27
декабря 2002 r. М l84-ФЗ (О

TexHшIecKoM регулировании> (далее

- 184-ФЗ); ст.4, б ФЗ-l23;
л. 6,32* СНиП 21-01-9'7 *.

4. нарушений не выявлено: нарушения указаны в пункте 1 настояцего раздела

2.



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальЕого
органами государственного контроля (надзора), органами

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(лолпись упоjltIоNlоlIснIiого лредставLпе-пя юридлческого лица.

ив,lивил},аJIьllого Ilре:uц)иllиN,а]еJ]я. его чполноNlоtIенного представитсля J

юридическOго лица, индивидуа"IIьного предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(л0]lпllсь прOвсряlошlего j

Прилагаеп,tые к акт), докуl\,lенты :

(lltl11пrtсь \Iio;Jli(]11OllcllIlo0,0 j Ipc,:icl авиl е"!я юри]lI]чесl(0го лиI{а_

ИtiДИВL{Д}"UЬilОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ, еГО,YЛОЛНО}lОЧеННОГО

пре Ic tlBtt tелt)

1.

2.

4s

Подписи лиц, проводивших проверку:

С акr,опl Ilроверки oзIзaкo]\IJletr(a). копиrо aктa со все\,1и а):

юрl.i,ц.Ilческ()го лl]ца- rlIIдI.1видуа,пьного пре.цпр1.1r{ll\{аlсJIя_ его \,t]o-IlElo\1otIe}l}]oI,o aIредставl jтсlя)

(_) 20_ года
(полпись)

Поплетка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпt.lсь },по.цltоNlotlеIItloго до"l)lirlосlllоIю,,tлlца ("lr.tL1).

ПРОВО_]ИВШеГU ПРОВеРК\ }

телефон доверия (49З2) 29 -99 -99
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