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Министерство Российской Федерации rrо делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации rrоследствий стихийных бедствий
Главное управление MIIC России по Ивановской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
()т и о

(HaltrletloBatttte оргаIrа государственItого коIlтро,ilя (IIадзора) ил1.1 оргаIIа \t!,нtIl{l{л&,lьногtl контро"пя)

город Иваново ,,0з,! 2021 rол
(п,lес,го сос гав-rеltt.tя aKтa) (дата составлеtIIля ак,га)

16 часов 15 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора,

юридического лица
N46

llo адресу/алресам:__]ý3002. ИВАНОВеКАЯ*_QДl_АС_Ll,-_L'Q_РО/l_ИВ_АЦQВО-_УДИ_Ll^
БАтуринА. IIом 1 215

(пlecт,tl прсtведеltrtя проверкl.t)

На основании: расцqрr_Iжедцд*9 проведении пров9 yеQдоI_о__дица от 2б,OЦOJI года
Nь 46
подполковника внчтренней слчжбы Зайцева длександра Лерьевича

(вrtл докуменr,а с указанrlем реквизtlтов (Hoblcp. ,tlaTa))

бдца_цLо*ц*е_децаддацqвад,'вjýздtаддрoверкавотношении:
(плановая/внеll.:lа| Iовая, док},]\{ентарная/выr,здная )

I\4униципАль[]ого БюджЕтного учрЕждЕния логIоJIFIитЕльцого оБрАзоI]А]]ця

- МБУ По Пвопеtт тRопче тва)

!ата и время проведения проверки:

lоридическогло_ лица не проводилось.
"._" 20_ года с ____ час. миII. до __ час. _ мин. I1рсlдолжительность часов.

лрIl oc\,цl'ec,I,B]lcIll]l.i,]сятсльljос-гrl I.IндllвltдуаJrыl()I,0 IIpeцIlpI.1tI}lNlaIcjiя II0 ttccKo.пbi{ll}I адреса\,l)

Обшtая гlро.l1ол)I(и,гельнос,гь прOверки; с l8,.Iа9__а*в__0Q_ддц:туr_s0__i) фqцр,адц д9_1'.б,часаL_],5 }_!цц)"|
K()l> Manгa 202 гопа t'20 пабочих пней- З часа)

(рабочих дней/часов)

иАкт составлен:
Иваново

(Hali]\leнoBaltl.te 0рга}rа государс,I,веlIного контро,пя (налзора) llл1,I оргаt|а IIунtlцилzrльного контро;tя)

С копией распоряженияlприказа о проведениипроверкиозI{акоNrлен(ы):
(заполняется при проведении,выездной проверки)

.;r_i,. 
",,,,..:",-"-"'||' 

"",':-.:']j,'",,, 
i i,l,,;,..,,: l'/.,/ ",,,,l,: 

У""' s I

т/---7

(фамилии, инициалы, подпись, лата, время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки R (,.(}{]тRе,г(]1-RиI/ сп стятьёй Фепепяпьнпгп ?якг)ня о1, 26.19 ? ?00я лъ ?q4_Ф? "о ?ятIIите

и ого ля)
ппоRепки R опганах ппокvпатvпьт не тпебvется

(заIlо"iltlястся в сл},час ttеобход1,1мilсl1,1 coI ]IасOtlаlIl.iя ll|]otlepK1.1 с opl,aIIa\{tl Ilрокуратуры)

llицо(а), проводившее проl]ерку: госуларýтд9!цl_ыи ццqц9ý]_9J.*_]!даJ9цада__адруLаДлд:щ цtt
пс}жяt]но\,Iч няпlопч ТТIиrттпов А пексей Сепгеев

органа по аккрелlt,Iацl{i.I. выjlаI]шеI,о сt}иле,I,еjIьсlво)



При проведении IIроверки присутствбgа[ц; директор мБу до Дворец творчества Колчева ольга

В ходе проведения проверки:
выявJIены "upy-a"r" 

обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньж) правовых актов):

Влал вна
(фамилия, лii\rя. отчество (послслнсе - при llаличr,rI), долх{tlость руковолителя, иllого лол}I(tlостного лrlца (до-r;кностttыl .lllL1) l]-lI,1

уполномоченного представителя юридtlческого лrIllа, упо.пlIомоченного предстilвителя I.Iнливl.iдуаqьного предпрtrtlIi\lаТе.lя- \ пО,lнt)\lочеlIного

представитоJuI саморегулируемой организации (в случае проведения проверки чле па caNlope гу"цI-iруеIu or"I организаtlии), пpI,Ic},TcTBOBaBlulIx Ilри

tlроведени11 мероприя,t,ий по проверttе)

(с yKш;aHr,tebr xapaKIepa нар} ttteIlиi,l: л1,1ц, допустl]вшttх нарушеlIия)

2. вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельньIх видов IIредпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) 1rравовых актов): данный вопрос не

п/п
ль

Вид нарушения обязательных
требованиЙ пожарноЙ безопасности, с

указанием конкретного места
выявленного нарушения

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

пояtарной безопасности,
требования которого(ых)

нарушены

Сведения о лицах, на
которых возлагается
ответственность за

совершение
правонарушения,
предусмотренного

частью l статьи 20.4
КоАП РФ

l z 3 4

1 Щекларация пожарной, безопасности не

уточнена и не разработана вновь при
изменении требований пожарной
безопасности.

ч. 3 ст. 64 Федерального закона от
22.а'7.2008 N 12з-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности" (далее - ФЗ М 12З);

п. 15 Приказа МЧС России от
16.0з.2020 N l71
кОб утверждении

Административного регламента
Министерства Российской

Федерации lrо делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий
стихийных бедствий по

предоставлению государственной

услуги IIо регистрации декларации
пожарной безопасности и формы

декларации пожарной
безопасности>.

2 На объекте защиты не хранится

документация, подтверждающая пределы

огнестойкости, класс пожарной опасности
и показатели пожарной опасности
примененных строительных конструкций,
заполнений проемов в них, изделий и

п,2 5 Постановления Правительства
РФ от 16.09.2020 Jф 1479 коб

утверждении Правил
противопожарного режима в

Российской Федерации> (далее-ППР
в РФ).

J Помещения насосных станций не

обеспечены схемами противопожарного
водоснабжения и схемами обвязки насосов
с информацией о защищаемых
помецениrIх, типе и количестве
оросителей. На каждой задвижке и

насосном пожарном агрегате должна быть
табличка с информацией о защищаемых
помещениrIх, типе и колшtестве пожарных

п. 51 ППР в РФ.

пDедметом
3. вьuIвлены факты невыполнения IIредписаний органов государственного контроля

(надзора), органов муниципального

а именно: вопрос не являлся

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний),

матеDиалов.

оросителеи.



; нарушений не вьuIвлено: нарушения указаны в IIункте 1 настоящего раздела

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, ицдивидуального
органами государственного контроля (налзора), органами

внесена (заполняется при проведении выездной проверки)
/- /-1 /-\

Fl*э /d_ц4ойа|, 2,/5"
(подпись ),поIltо{tоченного представш,геля юрлдического пица,

и[|лиа{луапьного пре,lпрilltиNlаl,сля. еrо )]lоIЁоNlочснного пре]lс,гавитсля)

юридического лItца, инливидуального предпринимателя,
государственного кOнтроля (надзора), органами муниципarльного

(заполняется при проведении выездной проверки):

( подпись прOвеi-)я к)IIlсг0)

I'Iри-rlаt,аеir,tые к aK,I,y лоItуN,lешгы:

(пOдпись ),IlojlHo\!oLlcIlll0гo Il1]с]lс,гавtlтсля tорилиltеског0 "]liца.

инлllвлд),альtlогt] Ilт]с.цприIIti\{ате;Irl. сго упоJIiо\!оченнOго

||l'_", l'lВ,tlС,Iчl

1.

2.

4

Подписи лиц, проводивших пров9рку:

с aKToMTtpo":|)i 
. 
o."u*:*::?j3), копию акта со всеми

I{.lрl.1дrlчесtiоI о _пиllо, t.]н;-lltвI.]д),aUlыtоI,tl llредfIр1.Iнl.t\{ателя, его уIIоjlнtl\IочснtIого представtlге.'tя')

й^_;
(подпись)

Поплетка об отказе ознакомления с aKToNI проверки:

телефон доверия (49З2) 29-99-99

(]I(}.,1,1}Icb уп(],цtlо]\,lочеIttlого,цо],lrкност}lоI-о JllJtta (-lI.Ill).

llpO}tt,lItBmcI t) IllrtlttcPK\ )

ný, ё 3 2ф!rолч

rд{
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