
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа М ЧС  России)

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел. 8/343/251-12-54. факс. 8/343/251-05-33
E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС  России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Асбестовского городского округа, Малышевского 
городского округа, городского округа Рефтинский 

ГУ МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Асбест, ул. Промышленная, 32, тел. 8/34365/ 4-21-13, E-mail: tond-asbest@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Асбест
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

04» марта 2016 г.
(дата составления акта) 
«14» час «30» мин
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 10
По адресу/адресам: Свердловская область, г. Асбест, р.п. Малышева, ул. Азина, 20 а

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения начальника ОНД Асбестовского, Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Е.Ю. Кирипша. №10 от «27» 
января 2016 г. и cm. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности»,_______
была проведена плстовая, выездная проверка в отношении:

(плановая/'внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Малышевская детская школа искусств».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«08» февраля 2016г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность ООчЗОм
«15» февраля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 01 чЗОм
«04»___ марта 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность ООчЗОм
(заполняется и случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица ичи при осуществлении деятельности индивидуачьного предпринимателя по 
нескольким адресам)

Асбестовского городского округа.

Общая продолжительность проверки: 3 дня /  02час30м
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности___________________
Мсиышевского городского округа, городского округа Рефтинский У ИЛ и ПР ГУ МЧС' России по 
-  вердловскои области, г. Асбест, ул. Промышленная. 32, т. 8/34365. 43-112

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Копия распоряжения (приказа) от 27.01.2016 г. № 10 о проведении плановой 
щ ездной проверки вручена 29.01.2016 г. в 15ч23м Чернавских В. В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) J

Д а т  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

(X? 03.

mailto:oogpn-ugpn@mail.ru
mailto:tond-asbest@mail.ru


Лицо(а). проводившие проверку: Заместитель начальника ОНД Асбеаповского. Малышеве 
ГО, ГО Рефтипский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Зайков Дмитрий 
Валентинович, эксперты не привлекались.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверну; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального каленного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Малышевская детская 
школа искусств» Царик Андреи Вячеславович, заместитель директора по АХР Муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Малышевская 
детская школа искусств» Чернавских Варвара Валентиновна.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) wiu 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, установленных правовыми актами:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п\п

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных
правовыми актами:

Лицо, допустившее 
нарушение требований 
пожарной безопасности:

1. Руководителем организации не обеспечено размещение 
пожарных рукавов, присоединенных к пожарному кранам и 
пожарным стволам в навесных, встроенных пожарных шкафах 
из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения 
их опломбирования и фиксации в закрытом положении на 1,2,3 
этажах здания.

п. 57 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
от 25.04.2U12 г №390 (в ред. от 17.02.2014 г.)

Директор МБОУДОД 
МДШИ 

Царик А . В.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля:____________________________________________________
(суказанием реквизитовгшданных предписаний)
Запись в Журнал \т(еуа проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых ор/и/ау ̂ /государственного контроля (надзора)» внер^на (заполняется при проведении

V  _______________________
/ J  /  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы

Подписи лиц. проводивших проверку: Заместитель начальника ОНД Асбеаповского, 
Мсиышевского ГО, ГО Рефтипский У HR и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
подполковник внутренней службы Зийков Дмитрий Валентинович

«04»

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

выездной

марта 2016 г.
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.О Директора Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Малышевская детская школа искусств»____ Чернавских Варвара
Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«04» марта 2016 г.

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

лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 371-99-99; 
ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.
ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99


