Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, дом 53а, тел. 8(342)258-40-01
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району
617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Советская,23, тел. 6-00-91
г. Чайковский

•

« 27 » марта 2019 года

16 часов 00 минут
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 38
>

«27» марта 2019 г., по адресу/адресам: адрес местонахождения: Пермский край, г. Чайковский,
с. Фоки, ул. Ленина, д. 18а; адрес фактического осуществления деятельности: Пермский край,
г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 38 от 12 марта 2019 года начальника 11 ОНПР по Чайковскому
городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю Кокорина Кирилла Николаевича___________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская
школа и с к у с с т в № 3»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
)
«27» марта 2019 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут;
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 11 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому
городскому о к р у г у и Еловскому муниципальному району____________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
Директор МБУДО «Чайковская детская школа искусств» Агафонова'Наталья Петровна________
-

/:

12.03.2019 b 11:00

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки, 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), проводившие проверку: инспектор Ы ОНПР по Чайковскому городскому округу и
Е л о в с к о м у муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Иванов
Владимир Александрович______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности (в случае, если имеется) экспертов и (или)

При проведении проверки присутствовал (и): Директор МБУДО «Чайковская детская школа
искусств
№ 3 » Агафонова Наталья Петровна, заместитель директора МБУДО «Чайковская
детская школа искусств № 3» по административно-хозяйственной работе Рубцова Тамара
Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
• нарушения требований пожарной безопасности не выявлено.
Запись в Журнал у^ета проверок юридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора^, органами муниципального контроля внесена:
(пе^да^нроверяющ его)
^

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами, муниципального контроля отсутствует:
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы:

Подпись лица, проводившего проверку:

,

Инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому о к р у г у ^
Еловскому муниципальному району УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
старший лейтенант внутренней службы
С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми прилд

В.А. Иванов
5лучил (а):
О "

а

—

О—

-С

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

2019 года

" У -7"

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
Телефоны доверия: МЧС России: 8 (495) 400-99-99;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 0 ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ П О С Л Е Д Н И Й СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району
__________________ 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РА С П О РЯ Ж Е Н И Е (П РИ К А З)
органа государствен ного контроля (надзора), орган а м униципального контроля
о п р о в ед е н и и ___________________ внеплановой, выездной___________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ри ди ческого лица, индивидуального п редприним ателя
в области пож арной безопасности
от « 12 »

марта

2019 г. №

38

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетное учреждение дополнительного
образования «Чайковская районная детская школа искусств № 3»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
Юридический адрес: 617750. Пермский край. Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 18а
Место фактического осуществления деятельности: Пермский край. Чайковский район, с. Фоки.
у л . Ленина. 18а
(общественные здание), категория среднего риска
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленны., структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем,и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Кокорина Кирилла Николаевича, начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и
Е л о в с к о м у муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (главного
государственного инспектора Чайковского городского округа и Еловского муниципального
района по пожарному надзору):
Киселева Андрея Александровича, заместителя начальника 11 ОНПР по Чайковскому
городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю (заместителя главного государственной^) инспектора Чайковского городского округе и
Еловского муниципального района по пожарному надзору);
Васёва Дмитрия Витальевича, старшего инспектора 11 ОНПР по Чайковскому городскому
округу и Еловскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
(государственного инспектора Чайковского городского округа и Еловского муниципального
района по пожарному надзору):
Лебедева Александра Викторовича, старшего инспектора 11 ОНПР по Чайковскому городскому
округу и Еловскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому крак
(государственного инспектора Чайковского городского округа и Еловского муниципального
района по пожарному надзору):
Карлушина Алексея Ивановича, инспектора 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и
Еловскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
(государственного инспектора Чайковского городского округа и Еловского муниципалы^- "о
района по пожарному надзору):
Иванова Владимира Александровича, инспектора 11 ОНПР по Чайковскому городскому окру/у
и Еловскому муниципальному району У ^П Р ГУ МЧС России по Пермскому краю
(государственного инспектора Чайковского_городского округа и Еловского муниципального
района по пожарному надзору).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных ли
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

2
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно - экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытателыпя
пожарная лаборатория» по Пермскому краю ГФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Пермскому краю»4):
аккредитовано в качестве организации, осуществляющей деятельность ио
направлению: обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска,
подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта затитьт
требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий,
при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности,
свидетельство об аккредитации выдано административным департаментом МЧС России от
12.04.2013 № 660/В/0499:
- сертифицировано в системе добровольной сертификации НСОПБ. свидетельство о
подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по
проведению инструментального контроля от 26.12.2014 № НСОПБ ЮАБ0.1Ш.ИЛ.ИК.048/3.
выдано Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожар!» :й
безопасности».
''
2. Макаров Алексей Сергеевич, свидетельство № 59/ПБ/З:
__
3. Азаматов Александр Радиевич, свидетельство № 59/ПБ/4;_________________________________
4. Левковец Игорь Альбертович, свидетельство № 59/ПБ/5:__________________________________
5. Кухар Владимир Владимирович, свидетельство № 59/ПБ/6:________________________________
6. Коновалов Денис Сергеевич, свидетельство № 59/ПБ/7.____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» № 10001495160_______________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в '
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
i,
настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения предписаний от 31.05.2018
№ 51/1/1. № 51/1/2. срок исполнения которых 01.03.2019
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
*
-ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки: ^
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения,
срок для исполнения которого истек;
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласия) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а
также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, из средств массовой информации; -реквизиты мотивированного представления
должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юртдичеекими
лицами, индивидуальными предпринимателями,

3
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации;
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов обращений;
-сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения
обязательных требований;
h
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта,
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением обязательных требований
пожарной безопасности
^
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами);
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государствен ного контроля (надзора), органов муниципального
контроля:
• i
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с « И » марта 2019 года.
Проверку окончить не позднее « 10 » апреля 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановление
Правительства Российской Федерации от *12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном
государственном пожарном надзоре»
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Н ормы . и
правила проектирования». Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ «О безопасности зданий
и сооружений»: ГОСТ 31565-2012 «Кабельное изделия, требования пожарной безопасности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):
(п. 64 А тминистративного регламента МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от
30.11.2016 № 644):
1) анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя
объекта зашиты. права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или
объекта затттиты. в охношении которого проводится проверка, документах, используемых при
осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности,
исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН 1 день;
2) оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти,
объекта зятпиты или гражданина, в о тн о ш е ^ и которого проводится проверка, требованиям
пожарной безопасности с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в
совокупности):
обследование объекта защиты (визуальный осмотр) - 3 дня;
отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения - 2 день:
опрос и получение объяснений - 2 день:
истребование документов и (или) информации - 2 день;
проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинноследственной связи выявленного нарушения'требований пожарной безопасности с фактами
причинения вреда - 3 дня;
проведение
противопожарных
инструктажей
с
работниками
(обслуживающим
персоналом) объекта-защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте
защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении
массовых мероприятий - 2 день;
проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации - 2 день;
3) оформление результатов проверки - 3^н я.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии): Положение о Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
12.04.2012
№
290,
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности, утвержденный Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Документы, содержащие сведения о юридическом лице (свидетельство о государственной
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регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе, документы о назначении законного представителя и подтверждающие его
личность):
2. Документы, подтверждающие исполнение предписаний от 31.05.2018 № 51/1/1. № 51/1/2.

Начальник 11 ОНПР по Чайковскому городскому
округу и Еловскому муниципальному району VH
МЧС России по Пермскому краю
подполковник внутренней службы
К.Н. Кокорин__________________________________

отдп">.

} ЗО Р К О Й
ЧЛЬИОСТИ
„•V.OBCKOMV
.O BCKOM V
щ ипальны м
районам

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавши
распоряжение или приказ о проведении проверки)

Иванов Владимир Александрович, инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и
Еловскому муниципальному району
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю,
тел. 8 (34241) 6-00-91, e-mail: ondll@ inbox.ru______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (пос^д нее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

С распоряжением ознакомлен(а),
заверенную копию получил(а)
' / и м * ------- * > У Л

2019 года

У С й ,* - J

(Должное^>, фамилия, инициалы, подпись)

является/не является членом СРО.
(Наименование юридического лица)

(нужное подчеркнуть)

•при наличии членства в С Ю - указать его наименование.

Телефоны доверия: МЧС России: 8 (495) 400-99-99;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

