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

Главное управление МЧС России по Кировской области 
Управление 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. 122а, 
служебный кабинет №7 отдела надзорной 
деятельности и профилактической
работы города Кирова__________________ 01.03.2021

(место составления акта) (дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 71

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

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Кирова -  заместителя главного государственного инспектора 
города Кирова по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Кировской области Вожегова Владимира 
Александровича № 71 от 26.01.2021__________ _________________________________

(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 плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ «ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» (ИНН 4346053388, ОГРН 
1034316563379)____________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

"10" февраля 2021 г. с 09 час. J_5 мин. до 1_3 час.30 мин. Продолжительность 4 час. 15 мин.
"15" февраля 202J_ г. с 09 час. 00 мин. до П_ час.00 мин. Продолжительность 2 час.ОО мин.
"25" февраля 2021 г. с 08 час. 00 мин. до 11 час.ОО мин. Продолжительность 3 час.ОО мин.
"26" февраля 2021 г. с _13 час. 00 мин. до 15 час.45 мин. Продолжительность 2 час.45 мин.
"01" марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.ОО мин. Продолжительность 1 час.ОО 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: 5 дней/13 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова 
управления надзорной деятельности 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 МБУ ДО «ГТДМШ» Комаровских Людмила Сергеевна 29.01.2021 в 15-00
(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:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Кировской области Полубоярцева Наталия Владимировна________________________

(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:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Полякова Ольга 
Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБУ ДО 
«Первая детская музыкальная школа» Сунцов Алексей Борисович_______________________

(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:
Функциональное назначение -  Ф 4.1. Организация дополнительного образования детей. 
Здание МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова III степени 

огнестойкости. Двухэтажное здание согласно технического паспорта от 12.02.2008 площадь 
здания 1654,9 кв.м., здание разделено на литеры «Г» и «3». Год постройки здания в ходе 
технической инвентаризации не установлен. Наружные и внутренние капитальные стены 
здания кирпичные, перегородки деревянные и гипсокартонные, междуэтажные перекрытия 
деревянные утепленные, полы деревянные, отопление центральное, здание электрофицировано. 
Крыша здания металлическая по деревянной стропильной системе и деревянной обрешетке. 
Согласно данных из открытых источников, каменный флигель дома П.Г. Аршаулова построен в 
1834 году по проекту А.Е. Тимофеева. Детская музыкальная школа № 1 находится в указанном 
здании с 1919 года. Реконструкция не проводилась, архитектурно-строительный проект на 
здание отсутствует. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, СОУЭ 2 
типа, имеется вывод сигнала о пожаре с объекта в подразделение пожарной охраны. 
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в 
исправном состоянии, заключен договор на ее обслуживание с организацией имеющей
лицензию № 43-Б/00010 от 08.07.2005 ООО «Эгида-Плюс» и заключен договор на
обслуживание системы передачи извещений о пожаре в подразделения ФПС с организацией 
имеющей лицензию МЧС РФ № 3-Б/01383 от 27.05.2013. На путях эвакуации предусмотрено 
аварийное эвакуационное освещение. В центральной лестничной клетке выполнен внутренний 
противопожарный водопровод, испытания внутреннего противопожарного водопровода
проведены 20.11.2020. Заключен договор на обслуживание ВПВ с организацией имеющей



лицензию на данный вид деятельности, предоставлен акт испытаний от 20.11.2020 года ООО 
«Эксперт-Безопасность».

Представлен приказ о назначении лица ответственного за обеспечение пожарной 
безопасности от 29.01.2021 № 6а. Представлены удостоверения о прохождении руководителя и 
ответственного лица за ПБ ПТМ (№1846/птм от 09.08.2019, №2394/птм от 29.10.2019).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

3

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности (указываются выявленные в ходе 

проверки нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретных мест 
нарушений и пунктов нормативных актов, 

требования которых нарушены)

Пункт (абзац пункта) нормативного акта и 
нормативный акт, требования которого 

нарушены

Должность, фамилия, 
имя, отчество лиц, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1. Не представлена декларация 
пожарной безопасности на объект 
защиты с функциональным 
назначением Ф 4.1.

ч. 1 ст. 64 ФЗ №123-Ф3 МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

2. Разработанная инструкция о мерах 
пожарной безопасности не 
соответствует разделу XVIII. 
«Требования к инструкции о 
мерах пожарной безопасности» 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденные Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479.

Раздел XVIII ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

3. В архивном помещении первого 
этажа (помещение № 69 согласно 
технического паспорта, 
инвентарный № 1729) 
установлены аппараты, 
предназначенные для отключения 
электроснабжения (эл. 
выключатель освещения).

п. 293 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

4. Двери эвакуационного выхода из 
помещения холла (помещение № 
72 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729), 
имеют запор (врезной замок), 
препятствующий их свободному 
открыванию изнутри без ключа.

п. 26 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

5. В тамбуре под лестничным п.п. «ж», «к», п. 16 ППР в МБУ ДО
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маршем лестничной клетки 
первого этажа (помещение № 72 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729) и на путях 
эвакуации осуществляется 
хранение горючих предметов 
(картонные коробки, ковры, 
лопаты, горючий материал).

РФ, п.п. «в» п. 27 ППР в РФ «Первая
детская

музыкальная
школа»

Директор
Комаровских

Людмила
Сергеевна

6. У дверей эвакуационного выхода 
первого этажа из помещения № 72 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729 размещена 
мебель (скамейки, стол).

п.п. «ж» п. 16 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

7. Двери отделяющие коридор 
первого этажа (помещение № 77 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729) в 
лестничную клетку (помещение № 
72 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729) 
зафиксированы в открытом 
положении.

п.п. «г» п. 27 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

8. Двери эвакуационного выхода на 
первом этаже (помещение № 48 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729), имеют 
запор (врезной замок), 
препятствующий их свободному 
открыванию изнутри без ключа.

п. 26 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

9. Двери отделяющие коридор 
первого этажа (помещение № 49 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729) в 
лестничную клетку (помещение № 
48 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729) 
зафиксированы в открытом 
положении (снят доводчик).

п.п. «г» п. 27 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

10. На дверях чердачного помещения 
не размещена информация о месте 
хранения ключей.

п. 18 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских
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Людмила
Сергеевна

И . В коридорах 2-го этажа на путях 
эвакуации (помещения № 35, №38, 
№59, № 63, № 67 согласно 
технического паспорта, 
инвентарный № 1729) для 
отделки стен применён 
декоративный пластик (не 
представлены сертификаты 
соответствия на отделочные 
материалы и документы на 
приобретение отделочных 
материалов).

п. 25 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

12. В концертных залах (помещения 
№ 21 второго этажа, № 83, первого 
этажа согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729) 
для отделки пола применён 
ламинат (не представлены 
сертификаты соответствия на 
отделочные материалы и 
документы на приобретение 
отделочных материалов).

п. 25 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

13. На полу коридора, через который 
проходит путь эвакуации 
находится линолеум (не 
представлены сертификаты 
соответствия на отделочные 
материалы и документы на 
приобретение отделочных 
материалов).

п. 25 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

14. Двери отделяющие коридор 
второго этажа (помещение № 59 и 
№ 58 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729) в 
лестничную клетку (помещение № 
60 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729) 
зафиксированы в открытом 
положении (снят доводчик).

п.п. «г» п. 27 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

15. Двери эвакуационного выхода 
второго этажа (помещение № 67 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729), имеют 
запор (врезной замок), 
препятствующий их свободному 
открыванию изнутри без ключа.

п. 26 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна
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16. Наружная открытая лестница, 
предназначенных для эвакуации 
людей из зданий и сооружений 
при пожаре (выход из помещения 
№ 67 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729) не 
очищена от снега и наледи.

п.п. «а» п. 17 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

17. Двери 2-го эвакуационного выхода 
из помещения концертного зала 
(помещение № 21 согласно 
технического паспорта, 
инвентарный № 1729) имеют 
запор (врезной замок), 
препятствующий их свободному 
открыванию изнутри без ключа.

п. 26 ППР в РФ МБУ ДО 
«Первая 
детская 

музыкальная 
школа» 

Директор 
Комаровских 

Людмила 
Сергеевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) 

нормативного акта, требования которого нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ).

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ППР в РФ).

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):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета 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 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:

1) Предписание № 71/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению 
угрозы возникновения пожара от 01.03.2021.

2) Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 
федерального государственного пожарного надзора.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Кирова 
по пожарному надзору 

Полубоярцева Наталия Владимировна
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<*>Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

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

Директор МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа» Комаровских Людмила Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(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

