
Баймакский межрайонный отдел 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)

_____ г.Сибай_____  « 2 6  » марта 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№5 3
По адресу / адресам: 453833. Республика Башкортостан, г. Сибай. ул. Ленина, дом 7.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя №  53 от 26.02.2021 г.___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта защиты- (комплекса зданий), отнесенные к категории значительного риска - 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (юридический адрес: 
453833. Республика Башкортостан, г. Сибай. ул. Коммунистическая. 10. ИНН 0267008635. 
ОГРН 1020202039010)

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

Дата и время проведения проверки:
"25" марта 2021 г. с j_0 час. 00 мин. до Ц  час. 00 мин. Продолжительность 0 1 часОО минут 
"26" марта 2021 г. с Ц  час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0 1 часОО 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. 2 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Баймакским межрайонным отделом надзорной деятельности и
профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Баянова Гузель Ш акирьяновна и______________  «26» марта 2021 г. «10» ч. «00» м.
(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: государственный инспектор г.Сибай. Баймакского, 
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Исмагилов Ильнур 
Ильдусович_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при 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 присутствовала: директор МБУ ДО «Детская школа искусств» 
Баянова Гузель Ш акирьяновна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):________________________________________________________________________

N
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности (указываются выявленные в 
ходе мероприятия по надзору 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

Лица на которых 
возлагается 

ответственность за 
совершение 
нарушений

МБУ ДО «Детская школа искусств» Предписание № 289/1/1 от 19.12.2019г.
1.

Запоры на дверях эвакуационного 
выхода не обеспечены 

возможностью открывания изнутри 
без ключа (фойе основного зала)

Основание: Правила 
противопожарного режима в РФ, 
(утв. Постановлением 
правительства РФ от 25 апреля 
2012 года № 390 п. 35(утратил 
силу) п. 26 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 года № 
1479, СП 1.13130.2009 Свод 
правил. Эвакуационные пути и 
выходы) п. 4.2.7

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.

2.

Руководителем организации не 
определен порядок и сроки 

проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов с периодичностью 
не реже 1 раза в год с составлением 

соответствующих актов

Основание: Правила 
противопожарного режима в РФ, 

(утв. Постановлением 
правительства РФ от 25 апреля 
2012 года№ 390 п. 50(утратил 

силу) п. 43 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 года № 

1479.

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.

3. 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(утратил силу) п. 48 Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года№ 
1479

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.

4. Руководителем организации не 
обеспечено достаточное количество 

огнетушителей, а также 
соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и

Основание: Правила 
противопожарного режима в РФ, 

(утв. Постановлением 
правительства РФ от 25 апреля 

2012 года№  390 п.

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.



своевременной замены, указанных 
в паспорте огнетушителя.

70,п.468,п.471,п.474,п.475(утратил 
силу) п. 60 Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года № 
1479

МБУ ДО «Детская школа искусств» Предписание № 88/1/1 от 28. 05.2019г.
1 В зальном помещении здания 

демонтировать со стен, пола, 
потолка декоративно
отделочные материалы, 
имеющие более высокую 
пожарную опасность, чем:
КМ 1 для стен и потолка 
зального помещения;
КМ 2 -  для покрытия пола.

(В зальном помещении здания на 
стенах, полу, потолке 
применены декоративно
отделочные материалы с 
неизвестными показателями 
пожарной опасности 
соответствующие 
сертификаты пожарной 
безопасности на декоративно- 
отделочные материалы не 
представлены)

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

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.

2 Двери выходов из зрительного 
зала, а также в помещение, не 
связанное с пребыванием в них 
зрителей и посетителей (за 
экраном) выполнить 
самозакрывающимися с 
уплотненными притворами

п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод 
правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы(утратил силу) ст.4,5,6 
Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.2.24 СП 
1.13130.2020 Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.

3 В здании электрические кабели, 
проложенные открыто, должны 
быть не распространяющими 
горение

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

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.

4 В зрительном зале без 
естественного проветривания 
при пожаре, не предусмотрена 
система вытяжной

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

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.



противодымной вентиляции для 
удаления продуктов горения при 
пожаре

«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности»

5 Пожарный кран установить у 
входа в зрительный зал

п. 4.1.1, табл. 1, п. 3 
СП 10.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. 
Требования пожарной 
безопасности;

приложение 7, п. 1, п. 3, п. 4 
СНиП 2.08.02-89* Общественные 
здания и сооружения

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.

6 Обеспечить проведение 
регламентных работ по 
техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному 
ремонту систем 
противопожарной защиты 
(автоматических установок 
пожарной сигнализации)

п. 63. Правила противопожарного 
режима в РФ утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390(утратил силу) п. 54 Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года № 
1479

директор МБУ 
ДО «Детская 

школа искусств» 
Баянова Г.Ш.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
и выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлены;
■ нарушений выявлено вы явлены _________________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного /Контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________ - ________________________________
(подпись проверяющего) (подпись здавдномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учёта 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:



Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Исмагилов Ильнур Ильдусович

(подпись)

С актомтфоверкиознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), pj/лжыдбтъ руководителя^ иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» марта 2021 г.

Директор МБУ ДО 
«Детская школа искусств»

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:.


