М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской обороны,
ч резвы ч ай н ы м ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий
Г лавное управление М ЧС России по Тверской области
У правление надзорной деятельности и проф илактической работы
__________________ ОНД и П Р п о Удомельскому и Л есному районам______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Удомля__________

“ 19 ”

(место составления акта)

февраля

20 20 г.

(дата составления акта)

__________________ 14.30____________________________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№8
По адресу/адресам: г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Врио главного государственного инспектора по пожарному надзору
по Удомельскому и Лесному районам Тверской области по пожарному надзору Пааля О.А. от
05.02.2020 г. №8______________________ __________
__________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена п лан овая, вы ездн ая проверка в отношении:__________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального
творчества"

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

"Дом

детского

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 14 ”
02
20 20 г. с 10 час. 00 мин. до
“ 19 ”
02
20 20 г. с 12 час. 00 мин. до

13 час. 00 мин. Продолжительность
13 час. 00 мин. Продолжительность

3
1

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /4 ч а с а __ ______ __________ _______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Удомельскому
и Лесному районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тверской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор МБОУ «Дом детского творчества» Филиппова И.Ю . 05.02.2020 14.00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Алексеев Егор Сергеевич, начальник отделения ОНД и Г1Р по Удомельскому и Лесному районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области, государственный инспектор
Удомельского и Лесного районов Тверской области по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(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 присутствовал:
Директор МБОУ «Дом детского творчества» Филиппова И.Ю.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 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):
1.
Монтаж точечных дымовых пожарных извещателей в кабинете бухгалтерии и заместителя
директора выполнен с нарушением (дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии
менее 0,5 метров от электроосветительных приборов). Основание: п. 61 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации №390 от 25 апреля 2012 года; ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), п. 13.3.6.
2.
Двери, отделяющие коридор первого этажа от холла первого этажа, а также дверь
отделяющая коридор второго этажа от лестничной клети не оборудованы устройствами для
самозакрывания. Основание:
СП
1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1), п. 4.2.7; п.23 «д», п. 33, п. 62 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года.
3.
На первом этаже под лестничным маршем допускается установка шкафа из горючих
материалов. Основание: п. 23 п.п. «к» Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25
апреля 2012 года.
4.
Отделка несущих колонн в помещении холла первого этажа выполнена из материалов
неизвестными показателями по пожарной опасности (пластиковыми панелями). Основание: ФЗ №
123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6;
ст. 134, таб. 3, 28, 29;
5.
Помещение кабинета № 216 не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
Основание: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года; ФЗ № 123 от
22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст.83.
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), таблица
А.З
Данные нарушения допущены должностным лицом ответственным за обеспечение
пожарной безопасности на объекте Меркушовой О.Н.
(системы противопожарной зашиты проверить невозможно в виду повреждений после пожара)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного к о н т р о м 'ш д а з о р а ), органами муниципального к о н т р о л я в ^ ё с ^ в а (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись провершоюего)

/jr

С

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

Журнал учета проверок ю ридического 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: Предписание ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам
Тверской области; Проверочный лист. Протокол об административном правонарушении в
отношении должностного лица.
Начальник отделения ОНД и ПР
по Удомельскому и Лесному районам
УНД и ПР Главного Управления
МЧС России по Тверской области
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми при
Директор МБОУ «Дом детского творчества» Филиппова И.Ю?
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполном
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

Пометка_об отказе ознакомления с актом проверки:_________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивш его проверку)

Алексеев Е.С.

