
М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление М ЧС России по Кировской области 
У правление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова 
(наименование 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 документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального 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, ОГРН 1034316563379)_______ _______
(наименование юридического 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 1 день/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 юридического лица 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: (заполняется при проведении 
выездной проверки) —
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), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности 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 саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание М БОУДО «П ервая детская музыкальная школа» города Кирова двухэтажное, 
согласно технического 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 аружные и внутренние капитальные стены здания 
кирпичные, перегородки деревянные и гипсокартонные, междуэтажные перекрытия 
деревянные утепленные, полы деревянные, отопление центральное, здание 
электрифицировано. Крыш а здания металлическая по деревянной стропильной системе 
и деревянной обреш етке. Согласно данных из открытых источников, каменный 
флигель дома П.Г. А рш аулова построен в 1834 году по проекту А. Г. 
Тимофеева. Д егская музыкальная школа №  1 находится в указанном здании с 1957 
года. А рхитектурно-строительный проект на здание отсутствует. Здание оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией, СОУЭ 2 типа, имеется вывод сигнала о 
пожаре с объекта в подразделения пожарной охраны. На путях эвакуации 
предусмотрено аварийное эвакуационное освещ ение. В центральной лестничной 
клетке выполнен внутренний противопожарный водопровод, испытания внутреннего 
противопожарного водопровода проведены 08.08.2019. Системы АПС и СОУЭ 
обслуживаю тся организацией, имеющей лицензию  на указанный вид деятельности. До 
окончания проверки администрацией объекта устранены ряд нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленные при проведении проверки 06.08.2019
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восстановлена работоспособность трех светильников аварийного эвакуационного 
освещ ения на путях эвакуации и одного светильника на посту охраны, вывезен 
строительный мусор из внутреннего двора здания, устранены наруш ения по наличию 
открытых проемов в противопож арных преградах двух складских помещений, от 
электрощ ита в коридоре библиотеки убраны сгораемые материалы. Руководству 
учреж дения рекомендуется при проведении текущ его ремонта учесть, что погонажные 
профильные поливинилхлоридны е изделия, примененные для отделки коридоров стен 
2 этажа до введения в действие ФЗ №  123- «Технический реглам ент о требованиях 
пожарной безопасности» не соответствую т требованиям указанного нормативного 
документа (для отделки стен общ их коридоров объектов класса функциональной 
пожарной опасности Ф 4.1 должны применяться материалы с классом пожарной 
опасности не более КМ1 - Г 1 ,  В1, Д2, Т2, РП1).

Выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 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 вы явлено:______________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесеиа/заполняетргшри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (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 проверяющего) (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  Сл : О . « .Т о  ^  -

(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), проводившего проверку)
Главное управление МЧС 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)64-21-77

mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru

