
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ . 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ 
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68 

Единый «телефон доверии»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

«22» июня 2018г.
(дата составления акта)

«14» час. «00» мин.
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№113
По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125_____________________

(место проведения проверки)

JHa основании: распоряжения (приказа) № 113 от «18» июня 2018 г. проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность»________________

(наименование юридического липа, фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«20» июня 20 18 г.
с «11» час. «00» мин, до «13» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.____________
«22» июня 20 18 г.
с «13» час. «00» мин, до «14» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.____________

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

Общая продолжительность проверки: « 02 » рабочих дня. «03» часа «00» минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_____________УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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

«18» июня 2018 г. директор Ковальчук Елена Александровна
(фамилии инициалы, подпись, дата)

15 часов 30. минут

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, капитан 
внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна •

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно- 
хозяйственной части Клюс Игорь Владимирович
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представи теля саморе- 

гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведении проверки:
■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными пра

вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



№
п/п

Вид нарушения требований по
жарной безопасности, с указани
ем конкретного места выявлен

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 
пожарной безопасности, тре
бования которого(ых) нару

шены

Сведения о юриди
ческих и (или) фи

зических лицах, 
допустивших 

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. На объекте не организовано про

ведение работ по заделке негорю
чими материалами, обеспечиваю
щими требуемый предел огне
стойкости и дымогазонепроница- 
емость. образовавшихся отвер
стий в местах пересечения проти
вопожарных преград различными 
инженерными (в том числе элек
трическими проводами, кабелями) 
и технологическими коммуника
циями (служебное помещение ря
дом с электрощитовой, помеще
ние теплового узла)

п. 22 Правил противопожарного 
режима в Российской Федера
ции (утверждены Постановле
нием Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. № 390 «О проти
вопожарном режиме»)

зам директора 
по АХЧ Клюс И.В.

2. Огнетушитель ОУ 2 № 4, распо
ложенный в ПК1 не имеет растру
ба

п. 478 Правил противопожар
ного режима в Российской фе
дерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390) «О противопо
жарном режиме»

зам директора 
по АХЧ Клюс И.В.

3. Не обеспечено наличие на дверях 
помещений производственного 
назначения и наружных установ
ках обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности" (поме
щение электрощитовой)

п. 20 Правил противопожарного 
режима в Российской Федера
ции (утверждены Постановле
нием Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. № 390 «О проти
вопожарном режиме»

зам директора 
по АХЧ Клюс И.В.

4. Инструкция о мерах пожарной 
безопасности, разработана не в 
соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII 
Правил противопожарного режи
ма в Российской Федерации (не 
указаны ответственные лица, от
сутствуют сведения по оказанию 
первой медицинской помощи)

п. 2, п. 462 Правила противо
пожарного режима в Россий
ской Федерации (утв. постанов
лением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390) «О про
тивопожарном режиме»

зам директора 
по АХЧ Клюс И.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требовани
ям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено



* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо- 
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

fi) b /Sr/'*i7*7y/Z /S'
(подпись проверяющего) (подпись'уполномочемного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Г осу дарственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору. 
капитан внутренней службы 
Прокопьева Светлана Анатольевна

С актом проверки ознакомлёи^^копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия. »1мя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя0 #! /  *
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« AJL » /У * 2018 г. ^ _______

Пометка об отказе ознакомления с актом про
верки: __________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

(подпись проверяющего)

Подписи лиц проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Апаликов Ю.Ю.


