Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)

~

Иркутская,область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-2
49 ф.8 (3952) 24-03-59 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и
Балаганскому районам УНД и ПР
:
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(наименование органа государственного надзора)
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п. Залари, ул. Кооперативная, 3, тел. 89249937734, E-mail:
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«21»ноября 20It

п. Залари, ул.
Кооперативная, 3
(место составления акта)

(дата составления ак
«16» ч а с «00» j
(время составления а,

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№60
«21» ноября 2018г по адресу/адресам: 666322, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари
ул. Российская, 17.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ВриО главного государственного инспектора Заларинского
и Балаганского районов по пожарному надзору Багалинский Д.В. № 60 от 31 мая 2018г. и cm.
6, 6:1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Постановление Правительства Российской Федераиии от 12 апреля 2012 г. № 290 «О
федеральном государственном пожарном надзоре»: статей 9, 12, 13 Федерального закона от
26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012
года № 390 «О противопожарном режиме».
была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, бокумвцтарная/выездная))

Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования «Заларинский Д
детско- юношеского творчества» ИНН 3825003600.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«21» июня 2018г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1/3
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 д н я / 3 часа
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и ПР по Заларинскому и Балаганскому район,
УНД и ПР, п. Залари, ул. Кооперативная, 3, тел. 89249937734
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняете? при проведении
выездной проверки)
директор Нигматулина Людмила Александровна м / $ г / $ ,
У$~

Г/
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?
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(фамилии, инициалы, подпит, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки______
«» г. №
- ■
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Заларинского и Балаганского
районов по пожарному надзору Романов Сергей Николаевич, эксперты не привлекаются______
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:)

директор Нигматулина Людмила Александровна

(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, установленных правовыми актами:

21 ноября 2018 г. в период с 13 час. 00 мин до 16 часов 00 минут на
основании распоряжения
ВриО главного государственного инспектора
Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Багалинский Д.В.
№ 60 от 19 ноября 2018г. и ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Постановление Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном
государственном пожарном надзоре»; статей 9. 12. 13 Федерального закона от 26
декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
Проведена внеплановая проверка Муниишального бюджетного учреждение
дополнительного образования «Заларинский Дом детско- юношеского
творчества» ИНН 3825003600. место регистрация: 666322, Иркутская область,
Заларинский район, п. Запари, уд. Российская, 17, место осуществления
деятельности
по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, п.
Задари, ул. Российская, 17.
Административное здание Мунииипального бюджетного учреждение
дополнительного образования «Заларинский Дом детско- юношеского
творчества» расположено по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский
район, п. Задари, у л . Российская, 17. Административное здание, четырехэтажное,
год постройки 1988, общая площадь помещений 1211,4 кв.м. Помещения 1 этажа
выполнено из железобетонных плит, помещение 2 этажа выполнено из кирпича,
помещения 3, 4 этажа выполнено из бруса, освещение электрическое, отопление
электрическое. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. Территория
огорожена забором. В здании имеется автоматическая пожарная сигнализация.

В ходе проведения мероприятия по надзору за выполнением законного
предписания ГПН от 21 июня 2018 № 33/1/1 предложенные ранее мероприятия
для устранения выполнены в полном объеме.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

--- ^ ^

c/ffi

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представител.
юридического лица индивидуального предпринимателя
его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представител}
юридического лица индивидуального предпринимателя
его уполномоченного представителя,

Прилагаемые к акту документы:

- договор о техническом обслуживании от 16 июля 2018г.
- муниципальный контракт № 34 от 28 сентября 2018г.
- копия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума.
Подписи лиц, проводивших проверку '.Государственный инспектор Заларинскогои Балаганского
районов по пожарному надзору Романов Сергей Николаевич
«21» ноября 2018г.
(подпибь)

С^ктом проверки ознакомлен(а), копию акта со вс^м ^п р и л о ^^ям и получил(а):.
/(фамилия, тмя, отчестёо (в слунае, если имеется) должность руководителя,
иногб должностного лица или уполншоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«df

»

2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: 8-3952-3-9-9-9-9-9

