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\IttttllcTepcTBo Российской Федерации по делам граждаltской обороны. чрезвычайttым
ситуациrrN,I и ликвидации послеlIствий с,гихийных бедствий
Главное уIIравле}{ие МЧС России по Иваrtовской обласr,и

Управление надзорной деятельl]ости и профи;rактической работы
ского

(ttаI.rr,lенованис opl,aнa государствеtIного контро.пя (надзора) ll.пи органа Nl},Hl{цLIIIau{bHottl коllтроля)

r,ород Ивдlrово
(rtcc t.l cocraB, lelltlя ак lil l

"0З" ма 2021 год
(лата состав"ценrlя aK,ta)

16 часов 45 п,tинчт
(врспlя сосr,ав-ленt.tя tlK,l а)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора,

юридического лица
N41

По адрссу/адресам 153002. ивАновскАя оБл город ивАново. улиtIА
КАЛИНИНА ПОТV{ З

r \lcc l о llno|{ýJcIIl lя пр{)всрtilt)

IIа осtlсlв;rllии: распоряжения о проведении проверки юриalичgск_оl!_дцца от 26.01.2а_2!дqда
J\ъ 4 о
ПОППОПКПRНИКЯ ей спчжбьт Зайrтева Ап дпа Лепьевича

( вrtд локчltеl t,га с },казанllсi\{ рекв l,] зI.1,I or] ( Ho\Icp. да,Iа))

9цда_jцqLg,Leна плацадая. выездная прове ]ц_QLl_]ýдц!1:
(п-rаrtоваяzвнеплаllоl]l]я, .Ilоку]\rентарная/выез.tная;

- МБУ По Пвопеlт ва)

.Щата и время проведения проверки:

по,
юридического JIица не проtsодилось.
"_" 20_ года с _ час, мин, до _ час. _ мин. IIродолrrсительность часов.

пр1.1 ос\ щес,l,t],Iеtlиtl лсятельнос,l tl tlIlдt вил},tl"пьного преjIприriri]\lаl,еjlrl по HccKO"r]bK}l\l алресам)

Обшtая rlроltолжитеJIьltость Ilроверки по1 4
(03) N{ап,га ),0).1 готlа (? Dабочих лней- З часа)

(рабочlrх,,lrrей,/часов)

Акт сосr,авлен:

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

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата время)

flaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: в соответствии оо статьёЙ 9 Федерального закона от 26.12.2008 J,,{b 294-ФЗ "О защите

)) согласование
проверки в органах пDокуDатYDы не тDебYется

(Запtl,ltltяс'rся в c,lvltac ttсобхо,lилtilс,lи с\)г-lасоваII1.1я проверкll с opI{lIlai\]rl прокl,ратуры)
jlицо(а), IIроволившее проверку: государстl]енный иllспсктор_горсlдского окр)zга Ивановtl по

оргаI ta ло aKKpelll.tl al l1.1rt. выltllвшсго cBl Iдетt,л ьсl во)

пожапноNfV нап?сll]v Алексей Сепгеевич



(фаirrlrлия, и!lя, отчество (последнее - при наличиlr), долп(ность руководIJте"ця, tlного дол)I(ностного.,]llца (J,о,l;лнtстныr lljцi lI-1lI

прсдставителя са\lорегулируемой органllзаulttt (в слl,чае проRсдоllия провсрки ч,:Iеllа са\tорег\.пир\е\lфii организации). прi]с\ iсlвaвавшIIх при
проведеlIltlt iuероприятIlit по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, .чстанов_-Iенных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

2. вьu{влены несоответствия сведений, содержаIцихся в уведомлении о начале
осуществления отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): данныЙ вопрос не
являлся предметом проверки
3. вьuIвлены факты невыrrолнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных прсдписаний),

а именно : ланньтй воппос не являлся пDедметом пDовеоки

4. нарушений не вьuIвлено: ЕIарушения указаны в пункте 1 настоящего раздела

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

п/п
лъ

Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, с

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта), статья
(часть статьи) и наименование
нормативного правового акта
Российской Федерации и (или)
нормативного документа по

пожарной безопасности,
требования которого(ых)

наDчшены

Сведенllя о.1lIцахi на
которь!х воз.lагается
ответственность з2l

соверulеtl IIе

правоIlарчшеIl ]lя,
предусмотреI-1tlого

частьtо l статьи 20.4
КоАП РФ

1
,, 3 4

,Щекларация пожарной безопасности не

уточнена и не разработана вновь цри
изменении требований пожарной
безопасности.

ч. 3 ст. 64 Федерального закона от
22.0'7.2008 N 12з-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности" (далее * ФЗ N 12З);

п. 15 Приказа МЧС России от
16.0з.2020 N 171

кОб утверждении
Административного регламента

Министерства Российской
Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий по
предоставлению государственной

услуги по регистрации декларации
пожарной безопасности и формы

декJIарации шожарной
безопасности>.

2. На объекте защиты не хранится
документациrI, подтверждающая пределы
огнестойкости, кJIасс пожарной опасности
и показатели пожарной опасности
примененных строительных конструкций,
заполнений проемов в них, изделий и
материtUIов.

п.25 Постановления Правительства
РФ от 16.09.2020 Jф 1479 (об

утверждении Прави,п
противопожарного режима в

Российской Федерации> (далее-ППР
в РФ).

{-й*
Yý Фц
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J ,Щопущено использование подв€uIьЕого
этажа для организации детского досуга,

п.8ППРвРФ.

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО Дворец творчества Ко..Iчева Ольга
влалимиоовна



(подпись Yпо-qI]оNrоченного представителя l0ридшеского r]ица.

иаjивид.апыIого предIц)иниIIателя. его упо,пноNlочеяного представитеlя)

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

при цроведении выездной проверки):

oi;ýi. ;1

iпоJлись пllоверяюцсго)

При,лагаеп,tые к а.кту ilокумеIггы :

(лоллись },IIoJlI{oIl0IleIllloгo llредс],авtlтеля I0ри]чlliсского лilllа.

иIlдивидуа-,lьного п[)еJприни\lаlе,ця. его уtrолнONjочепIlого

пl)( l( libl!lc,lc)

Ппелписание от 0З.03. ),0?- No 4l /1/ЗЗ:11.

2.

Подписи лиц, прOводивших проверку:

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

Iор1,1лliческого _lиllа" иti,цriвllлуzulьного прелпрlltI}.l\lаге"lя, сго ),полIlоNlоченногО предсТаВи'tеЛЯ)

()
(гlолпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

теJIефон iIоверия (4932) 29-99-99

(lloiltlпcb упO.пнONlL}llеtIltого -lоJl)кностногt1,1ича (,пl.tч).

lIl1()B(l lIlBI|lcJ (l пll()верк\ )
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