
Отдел надзорной деятельности и профи.пактической работы по городскому окруry
Самара управлениrI надзорной деятельности и профилактической работы

Главного ения MrIC России по области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кокгроля)

г.о. Самара _
(место составление акта)

<_Ц> декабря 2019 г.
(дffга сосгавления аФа)

10 час. 00 миц.
(время сосгаsление ак-га)

мцrиципапьного контроля о проведении внеплановой выездной проверцц_!qрgддч99к9IQJЦЦ!L-
Np 1435 от 09.12.2019

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

юридического лица, индивидуальноrо предпринимателя

Ns 1435

По адресу/адресаrrл: г. Самара. Кировский район. ул. Гвардейская" д. 14
(месrо проведения проверки)

на осцовании:

была проведена: внеплановая вц€эдIч-цр!в_едкад;оJуеуI;е#ir#;#униципаJIьного бюджетЕого

ения дополнительного детского
наимснование юридического лицц имя, отqество (последнее - при индивидумьного предприниматоля)

дского мБу до г.о.

,Ц,ата и время проведеЕия проверки:
к12> декабря 20 19 г. с 15 час. ]Q_ мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

<16> декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин, до 10 час._QОмин. Продолжительность 1 час
(заполняgгся в случае проведения проверок филимов. предqгавйтельств, обособленных стр} КТУРНЫХ ПОДРlВДе]']ений юридическог0 лица или

при осушествлении деятельвости индивидумьного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительЕость проверки:

дкт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по гоDодскому
(наименование органа государственного контоля (надзора) или органа муниципмьного контроля)

окочгу Самара ),тlравления надзорной деятельности и пDофилактической Dаботы Главного

управления Мчс России по Самарской области

с копией распор-юrсения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняеmся прu прове-

d енuu вьtезdной проверкu)

(вид докумоtlта с указанием реквизитов (номер, дата))

tфаvl'lии llниuимы, l,,д l.{cb, лаIа вре\lчl

,щата и номер решения прокlрора (его заместителя) о согласовtlнии проведеЕиrI проверки:

(заполнясгся в случае необходиNtости согласования лроверки с органами прок}ратуры)

Лицо(а),проводившие проверку: Шубков Иван днатольевич - начапьник отделения отдела
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность долкностного лица

п
флжносrных лич1, проводившего(их) проверку; в случае привлечсния к участию к проверке экспертов, экспертлых органваLцй

Й;Й* фrrr*", "r""q -ч""*" 1послелнее лрИ наличии), долrкностИ экспертов lr/или наименование экспертпых организаций с

Cart ancKot'i об_rасr и
y**",nn-a" рa*""a*о" 

"ви,lеlельства 
об аккредштации и наи lенование органа flо аккредиT,ации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:

ченнOг0 преДставителя юридическOго лица, Уполномоченного предотавитýля индивидуlцьного предприниматеJUI, уполномоченного представи-
теля саNlOрегулируемой организации (в случас проведеяlUl проверки члена самореryлируемой организации), лрис}тствовавших llри хрOвсдЕнии

мероприятий по проверкс)

В ходе проведения проверки: вьUIвлены нарушения обязательных требований или требований,
устаfiовлеЕЕьrх муниципа''Iьными правовыми актами (с указанием положений ( )

актов) (с указанием характера нару
н

ш9нии; JIиц, допустивших нар,
N!

л, п,

Характер нарушений Положения (яормативных) правовых акгов Лицо(а), до-
Iryqпrвшее(ие)

нарушениrI

1. 2. 3. 4.
1 В rа,rеющейся на объекте защиты декJIара-

щхо пожарной безопасности не вЕесены
уточнения.

п. l, п, 8, ст, 64 Федермьноrо закона от 22,07,2008 г,
Np l23-ФЗ (Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>; п.1.1, п, 3, п, 8, п. 10 приказа
МЧС от 24,02.2009 J'[9 9l <Об утвертtдении формы и
пOрядка регистрации декларации поя(арной безопас_

мБу до щдт
(МетмлургD
r,о, Самара

2, Руководитель организации не обеслечил об-
работку горючих декораций, а таюке драпи-
ровки в зрительном зале огнезащитными
составами, о чем должен быть составлен со-
ответствующий акт с указанием даты rrро-
питки и срока ее действия.

п, l08 Правил протrtвопожарноло режима в Россий-
ской Федерации гверrценные посmновлением пра_
вительсгва Российской Федерации от 25 апреля 2012
г, N9 390,

мБу до цдт
(Мепл,'IургD
г,о. Самара

J. Пути эвакуачии по лестничной клетке не
соо г8етствую l нормативныv требованияv по
пожарной безопасностиl а именно: на первом

этаже у эвакуационного выхода на улицу
лестничная клетка имеющаяся З стуI1ени
высотой более 45 см, отсутствует
ограждение с перилами.

ч, l, ч, 2, ч, З, ч, 4 ст. 5, п. l,п,2ч, 1ст.6ст,89
Федерального закона от 22,07.2008 г. Л9 t23-ФЗ
(Технйческий регламент о требованиях пожарной
безопасности); п, З3 Правил противопожарного
режима в Российсхой Федераtц{и гверх(денные
лостановлением Правительстъа Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г, }r9 З90; п, 6,28*
СНиП 21-01 97* (Пожарнм безопасность здмий и
соор}хений); л,4,З,4 СП 1.1ЗlЗ0,2009 (Свод правl{r.
Системы противопожарной защиты, Эвакуационные
п}тl1 и выходы),

МБУ ДО (ЦДr
(Метмлург)
г,о, Самара

4. Пути эвакуачии не соответствуют норматив-
IъIм требованиям по пожарной безопасно-
сти. Наружная лестница 1-го этажа не имеет
огра)кденIя.

ч, 1, ч, 2, ч, ], ч, 4 ст, 5, п, l, п, 2 ч, l ст, б Федермьно-
го закона от 22,07,2008 г. }[9 12з,Фз (Технический
реглаivент о ц)ебованиях поцарной безопасности>; п,
ЗЗ Правил противопоr{арного режима в Российской
Федерации утверя(денные постановлениом Прави-
тельgгва Российской Федерации от 25 апреля 2012 г,
Ла З90; п, 4,3.4, п, 8,1.2, л, 8,1,З СП 1.1Зl30.2009
(Свод правил, Системы противопожарной защиты,
Эвакуационныс л!ти и выходы).

мБу до цдт
(Метмл)рг)
г,о, Самара

5. Настенные звуковые оIIовещатели, располо-
женные в помешениях установлены на рас-
сlояьии 5 \4v от поlолка до его BepxHeii ,lac-
ти,

ч, l, ч,2, ч, З, ч,4 ст,5, п, l, п.2 ч, 1 сr, б ст, 54 ст,84
Федеральвого закона от 22,07,2008 г. Л! l2З_ФЗ (Тех-
яический регламент о 1Фебованиях пожарной безо_
пасности), п, з,17 нПБ l04-0з (системы оllоsсщЕния
и управления звакуацией людей лри пожарах в здани_
ях и соорркениях), п,4,4 СП З,l3]З0,2009, Свод пра-
вил, (Системы лротивопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, Требованйя пожарной безопасности)

МБУ ДО (ЦДТ
(Мета",lлург>

г,о, caN]apa

6. Проверяемым лицом не соблюдены проект-
ные решения, требований нормативных до-
кументов по пожарной безопасности при
монтаже, ремонте и обслуживании средств
обеспеченлrя пожарной безопасности зданий
и соор)жений. а именно: шлейфы пожарной
сигнZLлизации не закреплены к несущим кон-
струкциям а фактически лежат на подвесном
потолке.

ч, ], ч,2, ч, з, ч 4 ст, 5, п, l, п,2 ч. l ст, б ст,54 ст,8з
Федераjlьноло закона от 22.07,2008 г, Nа ]2З-ФЗ (Тех_
нический регламекr о требованиях пожарной безо_
пасности), п 61 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации )твержденные постановлени-
ем ПравиЕIIьсгва Российской Федерации от 25 апреля
2012 г М З90, п l3,15.З СП 5,1З130.2009 (Свод пра-
вил, Системы противогlожарной зац1.1ты, Усmновки
ло)карной сигнализации и пожаротушения автомати_
ческие, Норпlы и правила проектирования),

МБУ ДО (ЦДТ
(Метмлург)
г.о. Самара

1. Части зданий и помецениJI рtвличных кJIас-
сов функциональной похарной опасности не
разделены между собой ограждающими кон-
стр}тциями с нормируемыми пределами ог-
нестойкости и кJIассами конструк]ивной по-
жарной опасности (помещение мастерской).

ч, I, ч,2, ч,3, ч,4 ст.5, п. l, п,2 ч, 1 ст. 6,ст.24,са-
25, ст,26, ст,27, табл, 2З, ст, 88 Федера,lьноло закона
от 22.0?,2008 г, Nа 12З-ФЗ (Технический реIламент о
требованиях поп€рной безопасносги); п. 5.14*, л,7,1,
п. 7.4, в '7.5. СНиП 21_0t-97+ (Поr(арная бсзопас-
ность зданий и соорукений),

МБУ ДО (ЦДТ
(Мегаллург)
г.о, Самара

2



8. Руководитель организации не обеспечил на-

лшIие на дверях помещений производствен-
ного и скJIадского назЕачения (помещения
мастерской) I.fх категорий по взрывопожар-
ной и пожарной опасности, а также к.ласса

зоны в соответствии с главами 5,7и8 Фе,
дерального закона <<Технический регламент
о тDебовани.шt пожарной безопасности).

ст, 4 ст. 5. ст, 7. ст. 8 Федермьного закона от
22.07,2008 г. Nq 12З-ФЗ (Технический регламеm о

требованиях пожарной безопасности); п, 20 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации

}твержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федераrци от 25 апреля 2012 г, Л9 З90; СП
12,131З0.2009 (Об }твсрждении свода правип (Опре-

деление кат€горий помецений, зданий и вар},,кных

усгановок по взрывопожарной и пожарной опасt{о-

сти)

мБу до (Цдт
(Мста,,lлург))
г,о. Самара

выявлены несоОтветствиЯ сведений, содержащихся в уведомлении о Еачале осуществпеЕия
отдельfiьIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативных) правовых .tKToB):

вьUIвленЫ факты невьтпОлнения предписаний органов государственного контроJlя
оргalнов муЕицип.льного коятроля (с указанием реквизитов выданньD( предписаний):

(надзора),

Запись в Журна:l yieTa проверок юридического лица, индивидуа,lIьного предпринимателя,
проводимьж органами государственного контроля (налзора), органами муниципального кон-

/V ClZc,o,z-z,l --.. ц
aподпись упольомоченноlо предс Iави геля юридического лица

/ндивиJ) альноlо предпринима l еля, elo } лолнOvочеяноl0 предс ави lе,lя )

Нарушений не вьuIвлено

яющего)

(подпиýь проверяющего)

Журныr rIета проверок юридического лица, иЕдивидуаJIьного предпринимателя, проводимьD(

органами государствеЕного контроля (надзора), органаIdи муниципальIrого контроля, отсугству-
ei (заполняепся прu провеdенuu вьlвdной проверкu)|

rподлись } полноvоченноло пре.Dс,lави rеля юридическоrо лиtlii.
,lндиви!}альноl о пре,]приниvаrе lя. elo уполнOvоченноlо предстааи геJUIl

прилагаемые к акту документы: предписание об чстDанении наDушений требовaший пожарной

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), жениями пол}чил(а):

Анохина ита станислalвовна - кМ
имя. оrчество (последнее при нмичии), лица или уполномоченного представителя

юридического лицц иНдивид/мьного предприниматедI, его

( 16 ) декабря 2019 г.

Jr//-.-a.z,.z/ rr._
(подпись)

il'
Пометка об отказе ознalкомлеЕия с актом проверки:

(подпись

з

(лиц), проводившего проверку)


