М ин и стерство Р оссий ской Ф едерации по делам граж данской обороны ,
чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий
Главное уп равлени е М Ч С России по К ировской области
У правлен и е н адзорн ой деятельности и проф и лакти ческой работы
О тдел надзорной деятельн ости и п роф и лакти ческой работы города К ирова
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Киров, Октябрьский проспект,
д. 122 «а»

16.08.2019

(место составления акта)

(дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического липа, индивидуального предпринимателя
№

416

По адресу/адресам: 610020, г. Киров, ул. Спасская, 34
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Кировской области - заместителя главного
государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору Ермолина Сергея Анатольевича
№ 416 от 24.06.2019____________________________________________________________________
(вид докум ен та с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
м у ниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена

внеплановая/выездная

проверка в отношении:

( плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Первая детская
музыкальная школа» города Кирова
_________________________(ИНН 4346053388, О ГРН 1034316563379)_______ _______
(наименование ю риди ч еского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"06" августа 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1день/2 часа
"16" августа 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1день/1 час______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений ю риди ческого лиц а или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 дня/2 часа
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

выездной проверки)

(заполняется при проведении

—

Директор Комаровских Л.С. 23.07.2019 в 11.45__ __________________ __________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку:
государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору Халтурин Сергей Александрович.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность долж ностного л и ц а (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), долж ности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
лицо, уполномоченное на участие в проведении проверки Кокорин Юрий Владимирович заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Россохин Александр
Владимирович техник ООО «Безопасность и техника»_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируем ой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
О бщ ая х арактери сти ка пож арной опасности объекта:
Здание М БО У Д О «П ервая детская м узы кальная ш кола» города К ирова двухэтаж ное,
согласно техн и ч еского паспорта от 12.02.2008 площ адь здания 1654, 9 кв.м., здание
разделено на литеры «Г» и «3». Год постройки здания в ходе технической
инвентаризации не установлен. Н аруж ны е и внутренние капитальны е стены здания
кирпичны е, перегородки деревян н ы е и гипсокартонны е, м еж дуэтаж ны е перекры тия
деревянны е
утеп лен ны е,
полы
деревянны е,
отопление
центральное,
здание
электриф ицировано. К ры ш а здания м еталлическая по деревян н ой стропильной системе
и деревянной
обреш етке. С огласно данны х из откры ты х источников, каменный
ф лигель дома П.Г. А рш аулова построен в 1834 году по проекту А. Г.
Тимофеева. Д егская музы кальная ш кола № 1 находится в указанном здании с 1957
года. А рхи тектурн о-строи тельн ы й проект на здание отсутствует. Здание оборудовано
автом атической пож арной сигнализацией, С О У Э 2 типа, имеется вы вод сигнала о
пожаре с объ екта в подразделения пож арной охраны . Н а путях эвакуации
предусм отрено авари й ное эвакуационное освещ ение.
В центральной лестничной
клетке вы полнен внутренний противопож арны й водопровод, испы тания внутреннего
противопож арного водоп ровода проведены 08.08.2019. С истем ы АП С и СО У Э
обслуж иваю тся орган изац ией , имею щ ей ли цен зию на указан н ы й вид деятельности. До
окончания проверки адм инистрацией объекта устранены ряд наруш ений требований
пожарной безоп асности , вы явленны е при проведении проверки 06.08.2019
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восстановлена работосп особ н ость трех светильников авари й ного эвакуационного
освещ ения на п утях эвакуац и и и одного светильника на посту охраны , вывезен
строительны й м усор из вн утрен н его д вора здания, устранены наруш ения по наличию
откры ты х п роем ов в п роти воп ож арн ы х преградах двух складски х пом ещ ений, от
электрощ и та в кори доре библиотеки убраны сгораем ы е м атериалы . Руководству
учреж дения реком ен дуется при проведении текущ его рем онта учесть, что погонаж ны е
проф ильны е п оливи н илхлори дны е изделия, прим ененны е для отделки коридоров стен
2 этаж а до введения в дей стви е Ф З № 123- «Т ехнический р еглам ен т о требованиях
пож арной безоп асности » не соответствую т требованиям указан н ого нормативного
докум ента (для отделки стен общ их коридоров объектов класса ф ункциональной
пож арной опасности Ф 4.1 долж ны прим еняться м атериалы с классом пож арной
опасности не более КМ1 - Г 1 , В1, Д2, Т2, РП 1).
В ы явлены н аруш ен и я обязательны х требований или треб ован и й , установленны х
м униципальны м и правовы м и актам и (с указанием полож ений (н орм ативны х) правовы х
актов): нет
(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не является предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не является предметом проверки
нарушений не в ы я в л ен о :______________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесеиа/заполняетргшри проведении выездной проверки):
(подпись проверяю щ его)

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

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

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

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист, предписание № 335/1/1 от 26.07.2019
Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору
Халтурин Сергей Александрович
(должность, ФИО)
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

J
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ /& ”

20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводивш его проверку)
Главное управление М Ч С Росси по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 тел/факс (8332) 54-69-62
E-mail:firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332 )6 4-2 1-77

