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18.01.2о21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕ)1(ДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "МЕТАЛЛУРГ"
городского округА cA[,,lAPA

36304264

6312032190

631201001

2020

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРE)(ДЕН ИЕ ДОПОЛНИТЕЛ ЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВOРЧЕСТВА,МЕТАЛЛУРГ" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
инн бз120з2190
кпп бз1201001

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах

1-п-l,В- предоставить
сведения в медицинских

книжках о проведении
ревакцинации против

дифтерии и столбняка в
соответствии с
национальным

календарем прививок у
сотрудников, 2.п,3,1.
обеспечить наличие

1,Нарушение
устранено 2,Нет

технической

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛИКБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРе ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАТОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

планоаая
выездная
проверка

17,02.2а20 -
17 -03,2020

https:фriчаtе.Ьus.gоч.n privateфublicatiorr./show__popup.html 18.01.2021



глАвноЕ
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА
российской

ФЕДеРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

оьороны,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
отихиЙных

БЕДСТВИЙ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

внеплановая
выездная
проверка
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глАвноЕ
упрАвлrниЕ

МИНИСТЕРСТВА
россиЙской

ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРДЖМНСКОЙ

оБороны,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
стихиЙных

БЕДСТВИЙ ПО
С^МАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

внеflлановая
выездная
проверка

внепланоаая
проверка

09,01.2020 -
14.01,2020

02.09.2020 -
23,09,2а20

1.В имеющейся на
объепе защиты

декларацию ПБ не
вt]есеиы уточшепия,

2.Рукоsодитель
орlанизации не обеспёчил

обработку гOрючих
декораций, а также

драпировки в зрительном
зале огяезащитными
средствами,3,Пути

эвакуации по лестничной
клетк€ ие соответствуют

нормативным
требованиям по ПБ,
4,Пути эвакуации по
лестничной KJ,]eTKe не

соответствуют
нормативным

требоваииям по ПБ,
5,Настемrые звуковыё

оповецатели
расположены не по

нормативу ПБ, 6.Шлейфы
пожарной сиrнализации не

закрепленьl к несуцим
конструкциям,7,Части
зданий и помецения
различных KJiaccoв

функциональной пожарной
опасности не разделены

мея{цу собой
ограlцающими
конструкциями,
8.Руководитель

оргаиизации не обеспечил
наличие на дверях

помеl].{ения
произвOдственноlо и

складского назначения
(помецения мастерской)

их категорий по
взрьiвопожарной и

пожарной опасности,

Нарушения }te выявлены
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1,В Декларацию ПБ
внесены уточнания-

2,Наруч]ение
устранено.
З.Получены

коммерческие
предложения об
изIотовлении и

монтажу поручнай,
4.Получеrы

коммерческие
предложения об
изготовлении и

монтаху поручней,
5,Нарушение
устранено.

6,Наруч]ение
устранено,

7,Написано письмо в

Департамент
образования на

выделение средств,
8,Написано fiисьмо в

Департамент
образования t-ta

выделение средств,

печать

отменить

Падписать ЭП и опубликовать

https:фrivate.bus. gov.ru/pTivate/publicatiorr/show_popup.html 18.01.2021


