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oTfiE..rT ЕАдзФЁfiой дЕятЕльЕо€тЕ Е ктЕЕftЕской рлБOты
Г. АН)КЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ

УIIРАВJIЕЕИЯ НАДЗОРЕОЙ Ш,ЯТШЛЬНОСТИ И ПРОФИ.ЬКТИЧЕСКОЙ РДВОТЫ
ГJIАВЕОГО УIIРАВЛЕНИЯ MIIC РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОВЛДСТИ
(наименовапие органа юсударственного контроJIя (надзора) или органа иципапьноп} контроrrя)

'( 2+ ') аfiЁ}€те ]Ф trЦ г.
(дата составтrения акта)

15 час. 00 мин.
(врмя сооmвленrи акш)

ЖТ IIРОВЕРКИ
оргапом государствепЕого коцтроля (падзора), оргаЕом муппцппаJIьпого коЕтроля

к)ридпческого лпца, ппд пвпдуаJlьп ого предпрпн пматеJIя

ль 222
По адресу/адресам. z. Анжеро-Суd,лсенск ул. Мuрq 6 : ул. Гурь ев ская, 9
(шо прсвцmщшерсr)

LIл л_-,л*л.-,.-,,
_L t!г щrfrt'D,(rтrrtrЕ

поJtсарнопry наdзоw

была проведена
(""д до*умента с указанием,реквизитов (номер, пата))

плановаrт выезднtul проверка в отношении:
(плановая/внеплановаrI, документарная/выездная)

(наименовашле юридического лича, фамиrмя, имrI, отчество (последнее - гrри наrичшл) иrцивидуаjlьного гrредтrрrппшлате;rя)

!ата и время проведения проверки:

1л ....,, тт*л-Lv Г. Ф tiitJ. IitYflf. лч, -ацt. . IvJtTlT. лrlуt лtir7frп-fliJrDпъrчIE

(заполrrяегся в сJryчае провед€ниrl проверок филиаrrов, представительсгв, обособленньD( сцукгурньгх
подрzвделений юридrrческого лица или при осуществлении деятельности индивидуalльногo цредпрцниматеJIrI

по нескоJъким адресам)

) побп-..ч пцо
- РwФv-rя1* лаая

(рабочrо< днейilчасов)

Акт составлон:
по Кемеровской обласmu

(наименование органа юсударственною коЕцроля (надзора) или органа муниципального контроля)

rr -,^*ri^;+ --^-^--,-i€ffi+lяJlжржеаза о- fiрФв€рrft Фs{*аitоlrFлеi+ (ы); (s*mе.тияет*l rфи,frрФfiёд€fiiifd,\z ltrJl'l?lЕtт PЦli/rN4rrй
выездпой прверки)

МБУ ДО < Дом
(фмrшш1 ияициалы, пощшсь, дата, время)

Щата и номер решения проlryрора (его заместитеJIя) о согласовании проведеЕия проверки:

(заполняегся в сл}лrае необходимости согласовilIIfi проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

ПОаСаРНОМУ НаdЗОW (фаiffulия, имя, отч€ство (последнее - при ншшчш), доJDкнФъ доJDкноотноm Jшпв (долrсrосшrьж лицI лроводшшеIю (ю<)

цроворку, в сл)лrас привлечеIffi к у.шm в проверке эксперюв, эксreртньlх оргшнчцrт1 1кшьваются фшпrшц имспц шчеmа (пшледrr€о - при яurиш) доrоrcImти
эксперIDв ь/и,тl нашоншшиrl экспсрIш о,ргашmrд,d ý ущвяиы рffiизпов свидilоьотва об ахкрсдятщluи u mшеношнlrе оршs по шрд}пецИ}L DьцшшеГО
свидетg;ьство)

При проведонии проворки присутствовilли: Дирекгором МБУ ДО < Дом детского творчества>
СМИРНОВОЙ Л.И. (фмишя, илщ mчffiво (пФл€днее - при ш.ш), доJDrffосъ р}товодит9Jтъ "но.о 

до*ооrою rпtiа (лоrпшш шu) иш
)тоJtномоченноrо представЕreJIя юрIцическоm trца, )iполtомочеItного предсЕвиreJu индвидушяого предприниматеJIя, }толномоченноrc предстшrrcш
шореryшруемой оргшlиздцш{ (в сJDдае лроведоЕия проверм члена самореryJIируемой оргаrпrзэrрш), прис}ттвовшIшл( при проведении мсроlrрилlfr по пРверке)

(место составления акга)



актами (с указанием положений (нормативньтх) правовых актов)

;;БоrБ"r.п.и, " 
срокамИ вьшолнениlI ремонтньIх работ, проведени,{

;;;;;; р^Оо, по технич1|"о*у обслуживан-ию _i_.y:::3: :::жг::ж*::х;PýilJla*rtrnrrrDr^ У*- - йr", aй*(автоматических устаноВок пожарной
ремонту систем противопожарнои ЗаrI(иты ltаilлло \"1,:::::]:jУ:::,,;]_]_o. __., qппяется

й;;ем 
'п.6З 

ПравиЛ противопОжарногО режима В Российской Федерациrr,

утверждеш{ых постаноЪо.rr".on Прuu"r.*оiва Российской Федерации от 25,04,2012 г, N

390 -МБУ ДО к ДДТ>;;;#i *;ff";;Tpeнo авариИное освощение, что явJIяется нарушснием п,43 ТIравил
frллфбттлD паЕтrёl'

пртивопожарного р"Й*о в Ъоссийской Федераrции] Iн'"рy'Т"lЪпIО':ТТГ"Тfr
ffi#Ж:ЖТЪ;.",#jf Ё"ой"" о, 25 апреJIя 20|i r, N з90; п.4,з 1 сп

, /-rTT--T-т a2 пý оý Ептап.гпрннпе и
i.ffiЬйБq -эЪ""уаIшонные пути и выходьD); п.7114 снип 2з_05_95 Естественное и

- ллпо _ 1\гл-l]?,-

iJ,irj"11;'.й""#;i,H;;'; ;;:;^;асть ФедеDального закот:,,з iж,.,жlъ.19"1"-
ШЁН;;;#Ъ с,требеваtнм;i беэеяг*rюек> _ъБу що <* ддт,t

ул. Мира, б

3, в помещении дома детского творчества допущено изменение конструктивных, объемно-

ппанировочных и июкенерЕо-техниtIеских решений без проекта, разработанного в

Е нлрмами_ц- а, - в

кориДореВыГорожонкабинет(рУкоДелие),чтояВJIяеТсян-01-
97* <Пожарнzrя безопасность зданий и соорУжений>>, ч,4 ст,4 Федерального закона от

22.07.2008 N 12з-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности} -

МБУ ДО < ДДТ>;
4. ИЗ актового запа шир_иЕа второго эвакYационного выхода менее 1,2м (фактичеоки

ширина выхода 0r7м), что является нарушением п, 6,16 СF{иП 21-01-97* <<Пожарная

безопасность зданий и сооруже,*Ио, 1co,nac"o п,2,18 СНиП 2,08,02-89 кОбщественные

принимается минимаJIьнчlя площадь на одного человека

a-a - o,z#, таким образоммаксимilJьное коJIи[tество людей в

:120 человек ) - МБУ ДО < ДДТ>;

5. Сцена в актовом зaulе, а так же горючие декорации и сценическое оформление не

обработаны огнезащитныМ составом, что явJIяется нарушением п,108 Правил

режФедерачииУтверждёrпrьшпосТаноВлением
от N 390; ч,4- ст,4 ; статья 134 таблица 29

а оТ 23_ФЗ <<Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности) - ПДБУ ДФ < ДДТ>;

6. Сеть внутреннего противоtIожарного водопровода не обеспечивает требуемый по нормам

расхоД водЫ на FrуждЫ пожаротуш,ения, что явJIяется 
^л_l.iзJ:j""ием 

п,55 Правил

режимаержДёнrъжпоQтi}ноВлениеМ
от 25 ап сП 10,13130,2009 t<Системы

эаrфtъft. tьй Еýд€fi,реБФд, Требева++ли,

пожарнойбезопасности>;п.6.8СниП2.04.01-85*''ВнУтреннийводопроВоДиканалиЗациJt

Z_

7.

зданий"- МБУ ДО к ДДТ>;
пожарный кран установлен на высоте 1,45м над полом помещения ( нормативный

показаТелЬуvrФrrч9JrУrниемп.6'13СНиП2.04.01-85*''ВнУтренний
всlддгфовOд
В коридорах Еа путях эвакуации рiвмеще (деревянные короба (закрывающие

канализаЦионные,pуб;;rЬuл",1.r""u ого крана), деревянная раздевалка,

пожарная опасность которых не по

п.6.25* СНИП 21-01-97 <Пожарная

ФЗ }t9123 кТQхъти,т9qкий DQгJIамент о требов

l\1БУ ДО к ДЛТ>;
9. п_mн rr:9&ffý,sщti}F*rз*&ьsоо]вФт€:рауФтu dщк{ичreкоfttluЁdЁtтýj{ьхфlti4tt"lyу,т,ёй 

ъfiЁуЪiiйЙ" ,
. tlJtttflJr-+щlýJr}чr

в (иr актовог0
9. я9лflвяёfiтнtFУ*

л l.*,Lл}кIsА8{}ЕДЬ-
рёёffirпrдиФttЕьtьпяп+iоМmе, еrаакъФFqfýГ,:,-,-,j.-:-' *;'; 

П л,
D

tsьtь пяп+iо д9m е t#&r ё*кrt-VЁt,fi ,чпт,,, ", ",,,
ётгq l.ятlvlilен}lем 

.-o.f 
Гrрuu"п прGТfiВОПОЖ&РНu_ru di оппеля



+

2Ql:2 r. N З90; fifi:(f'. в..6-,2.Ъ гФт р +2.2.т+э_200+ iC*"***, ета+дарf@R безsкs€кееЕ+

труда. системы фотолюминесцентные эвакуаtионные. ТребОВаНИЯ И МОТОДЫ КОНТРОЛЯll-

МБУ ЩО к ЩЩТ>;
на расстоянии менее 0,5 м от эпектроламп

ft в здании дома детского творчества, что
.и.
04

.2009 <<Системы противопожарной заIциты,

11.

оборудования, подлежащих заците автоматич

автоматиtIеской пожарной сигнаJIизаIцIей"- мБУ До к ДДТ>;

12. Помещения разпич*r" or,uaaoB функrцло пьной пожарной опасности не разделены между

собой огрzDкдающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и

или противопожарньши преградlми

"upylп*""eм 
п, 7,4* СFIиП 21,,0t-9'7*

ийD - МБУ ЩО к ЩЩТ>;

1З. Отделка стен актового зilIа вьшоJIнена из материrlлов неизвестной пожарной оlт:лч::" ,

отсутствуе, сермфrпат (долЖна бытЬ из трудногорючих иJIи негорючих материitлов); что

явJIяется "upy'-.""o' 
п, 1.85* сFfuп 2.Q8.(2-89 <общоственные зданиrl и сооружения>> ,

сТаТья134таблица29,ч.4ст.4ФедеральногоЗаконаот22'О1.2008N123-ФЗ''Технический
регламент о требованиJIх пожарной бЪзопасносм)) - мБУ До < ДДТ>;

ул- Еурьевек*6 *
14. на объекге aчйr"' не обеспечено испрzrвное содержание проездов и подъездов к зданию

рота не предGтавJIяется возможным), что является

2|-0t-97i <Пожарная безопасность зданrй и

СНиП 2. 07.0 1 -89* "ГрдостроитеJьство, Г[панировка и

застдпйкагOрлдGI61а], и г.ýJJьяI;их пQсёцfr},ий'!:пч,A t/[,4*гJ,}т,l атб заЕQнао,т

22,07.2оо8 N 123-Фз "техrтический регламент о требованиях по сности)) -

МБУ ДО < ДДТ>; _ /лл_л__,\ _л _л.,,опl _

t5, не произведен расчоТ категории здания скJIадского нtLзначения (сарай) по пожарной

опасности; в слrIае, Щ, то это

здание необходимо системой

оповещения иуправ 0 ГIравил

противопожарного ре
Правительства РФ от
22.07.2008 N l23-Фз
ра:}деп 7 СП 3.13130.2009 кСистема оповеще1

приложение д сп 5.1зlз0.2009 <<Установки пожарной сигнализации и пожаротуIпениЯ

автоматическиеD - МБУ ДО < ДДТ>;
Iоложоны на расстоянии менее 0,5 м от электроламп

елей в здании дома детского творчестваэ что

аротушениrI автоматические, Нормы и правила

закона от 22.0'1.2008 N 123-ФЗ "Технический

сности) - МБУ ДО к ДДТ>;



отдельных
положон}й

--l

н€оФFа€тсmеr* €вед€ш{й; сsд€рlк*щfir{ояъ -* ув€дsп,$чеIия" о" fie{*Jl9 О€УТЩ€СТВJI€Iffi

видоВ предпршrИмательскОй деятелЬности, обязательrшм требовашаям (с указанием

вьUIвлены факты невыпоJIнения предписаний органов государственного контроJIя (налзоРа),

органов м1п{иципалъного контроля (с укчванием реквизитов вьцанных прелписаниfi):

учета провероК юридическогО JIиIIа, индивидуаJьного предпринимателя,

государстВенногО контроJIЯ (надзора), органами 1j11п{иIшпаJIьного контроJIя

(подпись прверяющею) (подпись упопномоченнопо представитеJlя юрIrдического лица,

ЕндивиJIуаJlь}rага [цац,црIцiц}и}теJI& егя улалIrвша,Iснt,огQ
представrrтеля)

.:. ''

".,': . . ,r

ДиректоIюм МБУ ДО < Дом детского творчества> ' ,!)/
Смирновой Л.И. -- ,-|''

(фмшия, имя, отчество (пооледlсе - при налrтчии), доJIrкЕость руково,щгеJIя. иноm доJDкgоотIIою лица

rЕIтýrIмIномоrrЁнЕоrD-lте7IЕlв]лfi€JIrгюрщ{ЕtIЕUrФlо-JIиItа, ип]Iивll.д]rшIыrоlо- uрýлпривимаrc]DБ

еm Jrполfiомочеrпrого представителя)
" 2l " августа 20 19 г.

помежа об отказе ознакомпения с актом проверлса:

подпись уполномоченною доJDкностного лица (лиц), проводившего проверку)

цр{шýдsЕшd- ;

эIю) 1"оп*r"u у"олномочевною представитеJUI ю


