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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
(наименование территориального органа МЧС России)

_____________уд. 8 Марта. 12/1. г. Уфа. 450005. (347) 252-30-22. oogpn@mchsrb.ru________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС

России по Республике Башкортостан 
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Сибай. ул. Коммунистическая, д. 14 тел. --79876012733. ond.g.sibay'S yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес

_ _ ______ г. Сибай___________  “ 19 ” декабря 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____14 часов 00 минут
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  257

По адресу/адресам: г. Сибай. ул. Ленина. 7___________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя от 03.12.2018 года № 257. поручение Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. ЮБ-П4-7987______________________________________
была проведена___________внеплановая, выездная______________ проверка в отношении:

(плановая'внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"12" декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут 
"19" декабря 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут
(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 рабочих дня/ 4 часа 00 минут___________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Баймакским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Республике Башкортостан________ __________________________________________

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

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

Баянова Гузель Шакирьяновна _______ 12.12.2018 в 10 час. 00 мин. (уведомлена
03.12.2018г.) ( У  _ ___

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

mailto:oogpn@mchsrb.ru


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Файзуллин Флюр Файзуллович государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 
г. Баймак. г. Сибай. Баймакского. Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору________________________________________________________
наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ Баянова
Гузель Шакирьяновна ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, \ полномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
_ _  - -  I —  - — - | —  ■„у, 1 Вид нарушения обязательных 

требований пожарной 
безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

Лица, на 
которых 

возлагается 
ответственность 
за совершение 

нарушений
1 О 4
1 Автоматическая пожарная 

сигнализация в здании находится 
в неисправном состоянии

п. 61. Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 года№  390

Директор 
Баянова Г.III.

2 Здание не оснащено системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 2 
-  го типа

Раздел № 7 табл. 2. п. 6 
СП 3.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности

Директор 
Баянова Г.Ш.

оJ)

!
! 4

1
1

Не организовано проведение 
проверок работоспособности 
внутреннего противопожарного 
водопровода с периодичностью 
не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением 
соответствующих актов

п. 55. Правила противопожарного 
режима в РФ утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. №390

Директор 
Баянова Г.Ш.

В зальном помещении здания на 
стенах, полу, потолке применены 
декоративно-отделочные 
материалы с неизвестными 
показателями пожарной 
опасности.

ч. 6 ст. 134. табл. 29 Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

Директор 
Баянова Г.Ш.

I 51

!

Двери выходов из зрительного 
зала, а также в помещение, не 
связанное с пребыванием в них 
зрителей и посетителей (за 
экраном) не самозакрывающиеся. 
отсутствует уплотненные

п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы

Директор 
Баянова Г.Ш.



притворы
6 В противопожарной преграде 

(перегородке (стене)), 
отделяющей чердачное 
пространство над зрительным 
залом от лестничной клетки, 
заполнение проёма ниже 2-го 
типа с пределом огнестойкости 
менее Е1 30

ч. 1,ч.  2, ч. 3 ст. 88. табл. № 23, № 24 
ФЗ от 22.07.2008 N 123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности

Директор 
Баянова Г.Ш.

7 В здании электрические кабели, 
проложенные открыто, 
распространяют горение

ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

Директор 
Баянова Г.Ш.

8 Не обеспечено наличие планов 
эвакуации людей при пожаре

п. 7 Правил противопожарного режима 
в РФ. утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390

Директор 
Баянова Г.Ш.

9 Не обеспечено проведение
регламентных работ по 
техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному 
ремонт) систем 
противопожарной защиты 
(автоматических установок 
пожарной сигнализации)

п. 63 Правила противопожарного
режима в РФ утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. №390

Директор 
Баянова Г.Ш.

10 В кинопроекционной 
эксплуатируются электропровода 
с видимыми нарушениями 
изоляции

п. 42 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года №
390

Директор 
Баянова Г.Ш.

11 Руководителем организации не 
обеспечено укомплектованность 
пожарного крана внутреннего 
противопожарного водопровода 
рядом с выходом на чердак 
пожарным рукавом, ручным 
пожарным стволом

п. 57 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 
390

Директор 
Баянова Г.Ш.

! 12

i

1

Руководителем организации не 
осуществлена проверка 
состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией 
изготовителя, с составлением 
акта (протокол) проверки 
состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) 
деревянных конструкций 
чердачного помещения

п. 21 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 
390

Директор 
Баянова Г.Ш.

13 В зрительном зале без
естественного проветривания при 
пожаре, не предусмотрена 
система вытяжной 
противодымной вентиляции для 
удаления продуктов горения при 
пожаре

п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование», 
п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности»

Директор 
Баянова Г.Ш.

14 Руководителем организации не п. 21 Правил противопожарного Директор



организовано проведение 
проверок работоспособности 
внутреннего противопожарного 
водопровода не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов

режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 
390

Баянова Г.Ш.

15 На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей 
руководителем организации не 
обеспечено наличие исправных 
электрических фонарей из расчета 
1 фонарь на 50 человек

п. 38 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 
390

Директор 
Баянова Г.Ш.

(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):

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, 
внесец^(зацолняется при проведении выездной провет

(подш (подписьл^олномоченного представителя юридического 
лица, ииивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Журнал у'~ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: > у  I t

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

. представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ Баянова Гузель Шакирьяновна______________________
фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 ” декабря 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного

лица (лиц), проводившего проверку)


