
Приложение
к Приказу Минэкономразвития России 

от 30 апреля 20Q9 г. N 141 
Приложение 3 

(Типовая форма)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский 

Управленйя надзорной деятельности и профилактической работы 
_________Главного управления МЧС России по Самарской области____________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тольятти
(место составления акта)

________12:30
(время составления акта)

«30» августа 2018г.
(дата составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№650

По адресу/адресам: 445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, 1_____________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя от 31.07.2018 № 650,_______________________________________

* (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______внеплановая, выездная_________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая. документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская 
хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти (сокращенное 
название -  МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой).____________________________

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

Дата и время проведения проверки:
« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(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 рабочий день /1  час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов 
Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области.____________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Копия распоряжения 02.08.2018 вручена под роспись директору МБУ ДО ДХШ им. М.М. 
Плисецкой Горковенко Н.В. __________________________________________________________

* (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку: Никерин Илья Владимирович -  инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти. Жигулевск и 
муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор 
городских округов Тольятти. Жигулевск и муниципального района Ставропольский 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 присутствовали: директор МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой 
Горковенко Н.В. _______________________________________________________________________ _

(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): выявлены нарушения 
требований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 21.12,1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», в части касающейся не исполнения обязанностей в области пожарной безопасности по 
соблюдению требований пожарной безопасности и исполнению в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Лицами, допустившими 
данное нархшение. являются: МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, директор МБУ ДО ДХШ им. М.М. 
Плисецкой Горковенко Н.В.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):-------------...........................................-------------------------------
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены 
п.н. 2, 3. 14. 15, 17 предписания от 12.10.2017 № 776/1/1 об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах зашиты и по предотвращению у гро зы  возникновения пожара.

№
п/п

Характер нарушений требований 
пожарной безопасности

Пункт и наименование нормативного правового 
акта Российской Федерации и(или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Лица, допустившие 
нарушения

Отсутствуют ограждения, высотой не 
менее 0.8 метра в местах примыкания 
лестницы 3-го типа к балкону второго
этажа (зал №4).

Нарушение ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 
53 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.10 
СНиП I1-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения 
проектирования».______________________

МБУ ДО ДХШ 
им. М.М. 

Плисецкой, 
директор МБУ 
ДО ДХШ им. 

М.М. Плисецкой 
Горковенко Н.В.

Балконы на путях эвакуации, ведущих 
из помещений на втором этаже на 
лестницы 3-го типа, не имеют 
ограждений высотой не менее 0,8 метра 
(по факту высота бетонных ограждений 
0.4-0,5 метра).

Нарушение ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 
53 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.10 
СНиП I1-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения 
проектирования».______________________

МБУ ДО ДХШ 
им. М.М. 

Плисецкой, 
директор МБУ 
ДО ДХШ им. 

М.М. Плисецкой 
Горковенко Н.В.

3. При установке пластиковых труб 
отопления дверь эвакуационного 
выхода №21 открывается на ширину 
менее 0,8 метра (по факту 56 см).

Нарушение: п. 37 Правил
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 
№390; ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53 
Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; прим. 2 
п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения 
проектирования».______________________

МБУ ДО ДХШ 
им. М.М. 

Плисецкой, 
директор МБУ 
ДО ДХШ им. 

М.М. Плисецкой 
Горковенко Н.В.

4 . Не обеспечено содержание наружных 
пожарных лестниц и ограждений на 
крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений в исправном состоянии, не 
организовал не реже 1 раза в 5 лет

Нарушение: п. 24 Правил
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04,2012

МБУ ДО ДХШ 
им. М.М. 

Плисецкой, 
директор МБУ



проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и 
ограждений на крышах с составлением 
соответствующего протокола 
испытаний.

№390. ДО ДХШ им. 
М.М. Плисецкой 
Горковенко Н.В.

5.

■

В декларации пожарной безопасности 
указаны положения нормативного 
документа, утратившего силу (Правила 
пожарной безопасности для 
общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ, 
школ-интернатов, детских домов, 
дошкольных, внешкольных и других 
учебно-воспитательных учреждений 
(ППБ-101-89) - приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 28.10.2015 №1233, а 
также положения Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 
№390, в редакцию которых 
постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2016 № 
947, от 21.03.2017 № 316, от 28.09.2017 
№ 1174, "от 18.11.2017 
№ 1393 внесены изменения).

Нарушение: ч. 4 ст. 64 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

МБУ ДО ДХШ 
им. М.М. 

Плисецкой, 
директор МБУ 
ДО ДХШ им. 

М.М. Плисецкой 
Горковенко Н.В.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

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

Журнал учёта проверок юридического 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 №650/1/1 от 30.08.2018 об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара: определения о назначении времени и места 
составления протоколов об административном правонарушении от 30.08.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы городских округов 
Тольятти, Жигулевск и муниципального района

надзорнойСтавропольский управления
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области

(подпись)
/ Никерин И.В./

«30» августа 2018 г.
„ . ■ ■

. .u yVfC
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» __________2018 г ._____________
(подпись)

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


