
Сведеrrпя о проводимых проверках

l Дата начала и окоЕчaшIиrI проверки 2acv1 2)./о.-в
2 Общее время проведеЕия проверки (дпя

субъектов малого и средпего
предпDиIiимательства. в часах)
НаименоваЕие органа государствеЕЕого
коuтроля (надзора), Еаиме!tоваЕие oplaнa
МУЯИЦИПМЬЕОГО КОЯТРОЛЯ

ohJ-, пс ltk baJ.i..r-.- f la

4 Дата и Еомер распоряжеllия илп приказа о
проведеЕии проверки

ll Z о. 2о,Ф лФ

5 Цель, задачи и предмет проверки П Юkе'L. /1 (осйttсT еаzr

тpecb{a,euO /)Ь

6 Вил проверки (плановм или внеплaшовая):

,Щля плаповой проверки - ссылка яа
ежегодвьй плаЕ проведеl]ия проверокj дrUI

ввепдановой проверки в отношеIlии
субъектов малого или средвего
предпривимательства - дата и Еомер

решения прок)рора о согласовдlии
пDоведеЕия проверок

Dлано!аrа , joe ынсz_а

,7
Дата и номер акта, составлеЕного по

результатам проверки, дата его вруqения
представителю юридического лица,
ицдивидYal".Iьному предприЕимателю

|/2 ос 23 |О. 19

8 ВыявлеЕЕые нарушения обязательtIьLх
требований ý,rtазывается содержанпе
выl!влеЕного Еар)aшеЕиjl со ссьшкой Еа
положеЕие Еормативвого правового мта,
которым установлево ЕарушеIrЕое
требоваЕие, допустившее его лицо)

l|e l* о!-оьэ

9 Дата, номер и содержанfiе вьцанIlого
предписания об устранеЕ!.Iи выrIвлеIlItБD(

ЕаDYшеIiий
10 Фамилия, имя, отqество (в слу]ае, если

имеется), должIrость должllоспlого дtlца
(должпостньтх лиц), проводящего (их)
проверку

l/(Эccze >lellr оlд " йЬ

ll
11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если

имеется), долхпости экспертов!

предсT авителей 1кспертньг\ организаци й.

привлечеЕItьL\ к проведеЕию I'1роверки

12 Подпись должностпого лица (лиц),
проводившего проверку



мшIпстЕрство Pocc[iicкor'i ФЕдЕрдции под[лдl\t грлjliдднскоii оБороЕы,
чрDзвычдI-IIlыNt сLlтулция NI ll -qиквилдцлll[ посл ЕдствIп,|i стIrштilпых БЕдстви й

ГЛАВНОЕ УПРАВJЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБJlИКЕ МАРИЙ ЭЛ
42ZlO0б, Респ)6лиhа \,4арий 1л. г, ЙоU.кар-опа. проспек. Гd1,1рина, д, lоа,
ТелефоЕ: 69-02_2l, 69_02_72, Факс: 69-02_З0, E_mail: gu еосhs@щq!i:gЦч

УПРАВJЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОl Ы
424000, Республика Марпй эл, r, йошкар-ола, ул, Героев СтаJrинградской битвы, д. з8.

тел, (8З62) 64З05 6, 690225, 690224,690226, факс 61З056, E-mait: undmari-el@mai],ru

отДЕл нАдзорноЙ дЕятЕльности и проФиlиктиtlвской рАБоты мЕдвЕдЕвского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

425200 Ре Марий Эл. Медведевский райоЕ. уп, Шум д,] 2
0 ци м.вов шие ор гапа государств а п l ого ко нтроля (надrор а) или органа муял ци л шьпо го контр оля)

п. Медведево
(мефо соФаЕlени ша)

(2З) октябрL2Ш9 года l1часов 00 мин.
(дап и врсvя сосфвлеяля аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапопt государствеuного контроля (Еад}ора), оргаЕом мупuцItпальпого коriтроля

Iоридпческого лrrца, W
Ns 112

По алресу/*лрее*м: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский райоп, п. Медведево, ул.
Полевая д.За.

На осlIовапии: Раслоряжепия о проведеЕии плаЕовой проверки МуЕиццпального бюдкетrrого
)чреждеЕия дополнительЕоaо образования (Медведевский районЕый дом детского творчества)
.]Ys 112 от 20 сентября 2019 года, вьп{есеЕноIо Емелипьш Аrrдреем Владимировичем
ЕачмьЕиком ОНД и ПР Медведевского и Оршанского муЕиципмьtlых райоЕов УНД и ПР
Главного управления MLIC России по Республике Марий Эл - Iлавным государствеllныrчt
ивсЕектором Медведевского м)aЕиципальЕого райояа по пожарr]ому надзору

Gqлryмоmсц! rev FпDrmв (вомФ, !а*), Фи о Ф щчс Фt пмmФ, шжюоь ающлfuи }лLfrш оФд{!Uфрr,ощав

с целью: выполЕеЕия ежеIодЕого плаЕа плаяовых пвqЕgрQLl:IfД[цЦР_fлмного улр!дщецщд
Ма[С России по РМЭ на 2019 год. доведенвого до заивтеDесованньтх лиц плтепt размешения rrз
официальных сайтах Прокуратиlы РФ. Прокчратлты РМЭ и ГУ МЧС России по РМЭ
была проведеяа проверка в отноlцении|

юрIIдического лица М}Епци[ilпь""irJ"ЁЖ;i:";lЖЁ"'irрея(дения дополЕительIтоIо обр.Lзова!Iия
(Медведевский райош{ый доNt детскоIо творчества> (далее - МБУ ДО <Медведевский районньй
до l детскоIо творчсствФ)) ф*"*"6.." *-*"

Дата rr вреNIя провсдевия проверкп: с 2З сентября 2018т. С 09 часов до 10ч.З0 миЕ.;
Общая продолжптельность проверкп: 1 рабо.тпй лепь (фактически ва объекте 1.5 часа)

(у0} *фi [о!пр-!цй фо{ !фзФ*ш лфщш!. дre чфф

Дкт составJtеп: ОНД и ПР Медведевского и Оршапского муfiиципмьных райояов УН! и ПР ГУ
МЧС России по Республике Марий Эл

(яммеповаше орmн. rосуддрфвенноl о коятроля (I@зора) шл орма яуялшпшьяого контроля)

Юридическоо лицо - МБУ ДО (Медведевскхй районный дом детскоIо творчествa) уведомлено о

начме проведешrI внеплановой выездной проверки 20.09.2019 года посредствам телефонвой связи, а так

,ке вру{еншI законноlllу представIfIелю юрлlдического лиrц под Роспись заверенной копии распорfiriения
о проведении внеплановой выездной лроверки МБУ ДО (Медведсвсr..ий районный дом детского
творчества) Л! 112 от 20 сентября 2019 года, вынесснного Вмелиным Андреем Владимировичепr

начапьвиком ОНД и ПР Медведевского муниципаJIьного района УНД и IlP Главного управления МIIС



России по Республике Марий эл - главным государственным инспектороý, МедведевскоIоv) ниципilqьноlо рaйона по пожарноv) надlор)
въ]ездная,проверка нача",lась 2J оmября 2019г. в 09 ч, 00 мин. с лредъявлениlI слуr@бного удостоверенияемелина Андрея Впадлмировича начальнl]ка ОНД и ПР МедведЪвского муниrщпмьного района УНД иПР ry МЧС России по Республике Марий Эл и oзru*o"n""r"'.u*oroo.o-'ni"l".u"rr"n" оридическоголица диремора МБУ ДО (Медведевский районный дом детског; творчества) ВладиплираАлексацровrtча Резапова с распоряr(ением о проведении внеплановой выездной проверки, а также сцеJUI\Iи. задачами. основаниями пров<денrý выецной проsер|iи. вида\,1и и__рбьеvо;l vеполоиягия n.
конлролю. со срокачи и с условияvи ее проведения. - r )

Заверенная леча l ью коплбl охсп. " .,.оряжения вD\лrена: t ,/ ,,/J ', 
',_

законному представителю юридвiеского лица диреmору
детскоIо творчества) Владимиру Александровиlv Резапову
деятельности государственноIо инспектора Медведевского и
пожарному надзору, а таюке реkомендовано разместить в

(подлисъ)
МБУ ДО (Медводевский районный доNl

предстaвлен ивфорýlационЕый листок о
ОршанскоIо муниципaшьньп райоЕов по

изацииi Ее мись

персонаrIа и посетителей,
Ин ационный листок

,Щата и помер решеrrпя прокурора (его ,un 
""rr,r"rr;j";1;).rracoBa'llп 

проtiедепия проверкrl:
ве

(заuолняеrcя в слчас необхо,lимофи согласованш проверк! с опгавамл про"!tап,ры)

совместпо с экс ом(пrц} Il спецпалистопt(пtrt) э

Лlrца, проводпвшПе проверI!т: Емелин Андрей Владимирович - fлавный Iосударственный инспектор
Медведевского }ц/ниципального раЙона по пожарному надзору - начмьник ОН,Щ и IР МедведевскоrЬ
Iцлиципапьного района УНД и ПР ГУ МЧС Россиr.r по Республике Марий Эл

(фамплш, !мя, отчеФо(в слуФе. осли !меmя), доmнофь /iолжноФяоru ]rя!а (домлоmьп лиф. лроводившего(п) пр*.рлr; ".4*прлвлечеUия к }чай!Ф,к проOсрtо экслертовj эfiспертпых opl апUзаций,кsывiютс, фамшил. имепц опефва (в слу!Ф. еслп имсюlс,).
ДОfrЛОСП ЭХСПеР.ов и/lФи нммеяова,ис эkслерпых орtiнUrч,ия, с"след,о ч -"iдфс.ч.пuоя u**p":,n--n np, ui.*u..,",- ,,.".Й;,

эксперпых оргаfl пзацпй)

Прrr проведенпп проверкп прис}тствоВаЛИ: ДИРеКТОР МБУ ДО (МедведевскиЙ райошIый доI"I
детскоIо творчества) Владимир АлексдIдрович Резапов
(фамшб, mq, опеф!о Ффлсдtсс прл Herпo!). доftпоФ рrловодиtля, ивого должпоствого пищ (догдносгяых лиц] lllл упоjпомоченногоПРеДСТаВИtЛ юридического л!цэ] 

'лолномочелпоФ 
предфавmл, индлвлдrшьяого лредпр,пимаltш] уполпомочеяяоф пролсltвлтепя

саморегулируемой орг!шащи Ф c,Trr]ae лроведенв лроверкп члена само!еryлируемой оргая!ващ!), лличуllrвовшшп при лроDедспии
меропр!{mfi по лроOерке)

КDаткая хаDактерпстпка поя(арной опасхостц обьектовi
Здание МБУ ДО (Медведевский раЙоввыЙ дом детсколо творчества2 представляет собой 1 этажное
кирпичЕое стоение общей площадъю 288 кв.м. Здание введено в эксплуатацию в ]990 году, ФундаNlент
здания - ленточный, кирпичный] нар}jкяые и вЕI}тренние стеItьгкирпичные; перегородки-кцрпlвlные;
перекрытия_железобетонные плиты; кровля - мягкхrL. Здание отвечхfi ]l степсни огнестойкости, Здания
относятся к классу Ф 4,1 по функциопацьной пожарной опасности,
Расстоявие от вышеуказанных зданий до блиrкаЙшеЙ похарноЙ части (ПСЧ - 25 п, Медведево) в пределах
2 кллоýrетров.

выполпеЕliе органuзацпоЕньш мероприятпй по обеспеченцю пожаDIIой безопасностп.
оDганпзацхя и пDовеленпе пDотивопожаDноIi пDопаганды п обучеtrия работнпков мilгазIlна

vераru по.Zкапной бс,]опаснос ги:

Огветственные лица за соблюдение противопожарного реjкима установлены приказом

руководmеля riреr(дения,
!ля профилахтики пожаров проводится работа, обеспечиваюцая подготовлонность работающих в

соблюдении мер пожарной безопасности, Разработаны инстр}кции о мерж по)ltарной безопасности для
учреr(дения,

Приказом руководителя учреr(дениrl определен порядок и сроки прохождения противопожарного
инструктажа и занrIтий по пожарно-техническому мини}ц/му, назначены ответственные лица за их
проведения.

В соответствии с НПБ (Обучение мера]\{ пожарной безопасности работников организаций),

}твержденными Приказом МЧС России от ]2.12,2007 г, lY!645 проведено об)дение в специаJIизIrрованном
образовательноNr учреждении в области похарной безопасности руководителя организацииJ отвýтственных
лиц за обеспечелии пожарной безопасностиJ а так же лиц1 ответствевнъв за проведение противопохарIIоIо
инст}ттажа и занятий по похарно-техническому мипимуму.

ve(]ax. }добlы\ для оlнакоvления с ||иvPL)
/2 i -{---



Моптаж u эксплуатаrJия цItiкенеDItого обоDyдоваrrия:

_-_-. _ Чuоr*uо" пОr{аротушеItие предусматривается от по)карньD( гидраЕrов водопроводпой сети.Еаходяlцтхся Еа террЕторип Еаселеiлlого пункта. Указатель ПГ 
" "-;;;,Для вIr)трецнегО пот(аротушеЕия вцутреЕЕий противопожарпьй водопровод fiепредусмотреЕ.

,, СодеDiкание систем и спедств пDотrrвопоiкаDной заtциты:на момент проверки здание оснащено первичнымr 
"рй;"r";;;р"iушеаия согласно норм,огнетушлlтели размещевы в местах со, свободны* до"ryпо", n"p"aup"r*"ro,. Pyoo"oour"n"" представленакг по перезарядке ошетушителей 22.1 ] .18г.

._,__ Помещеfiия оборудованы автомmИЧеСКИМИ УСТаНОВКаlч'и пожарноЙ зациты (АllЗ). ДляТОиППР
*Lllзill:чен договор со слециализированной орrанизацией, им".*Ъ; "rц"r."..бывоJ сигнаjа 3в,lоvаltlчески\ vclaHoBoK по)rарной силна,lиlации на п\льтохраЕы ((стелец _ Mon",opu,iol'c".l;^",";;;;;;;-;;Н;il;Ь#;:;"Гi:ffiirffJ"rЖ"J
Медведево. При проверке была произведена проверка работоспособности АПС й СОУЭ, а также передачиизвеценшI о по]каре системы (стрелец - МониторияI) ва лульт пСЧ 25 п, Медведево, Hu ,оr",,,прФверки все системы АПЗ на,\одятся в иgllравном состояЕии.

Производство и
осущ9ствлlIет .

ДDYгце вопDосы. пDовереппые в ходе пDовеDки:
поставку прод}кции, подлежащей обязательIiой сертификацип учрехдеЕие Ее

Запись
]()Ф_ 

нал 
,уrета цроверок юридического лица *l+дt зtIff,&ти{оfо р{ ,

ж

пр

)рЕап проверок юридтгtеского лица- l1цд"вl+дуаяьfiоr€--ffредflрIllltt*{атея+, проводиNIьIх

государствеIIного коптроля (надзора)
лровелеяяи вь,ездяой лроOсркл)

,}дQlанами муниципаJIьноl о Koll l ро.rя|=2_
оргalliом государствецЕого KoIlTpoJIrI (Еадзора) отсутствует, (,чооiн,frФ при провсхФи! ьlsдюй !ршерп)

Прилагаемые докулленты:

l, РJспоряне,{иеолроsеденииплаяоsоипDоверку,Vоll2оl 20се,rlября20]аlола;
l, оланI\ учета проведениq лротивопо)iаряого инстру\тажа с работниаамrr (обслуживающrтм персовалопО объеfiта в
рамках мероцриятия по контролю;

Главпый государствеiiвый шtспектор
Медведевского мlтlицицмьЕого райоЕа
по пожарЕому цадзору
подполковIlик вп)цреняей службы

<23 > октября 2019 г.

Загtе.Iаrrия, объяснёппя по содер;панrпо акта:

2З> октября 2019 г.

отметка об отказе озfiмомления с актом проверки и подписи акта:

" > ОКТЯбРЯ 2019 Г, 
(,й;-,"",".'"""*Ф!о*оФ"-,"щ

(Тфе dОн д О вс п ! я ' ГлФ ноф уп р авлецпя МЧС Росс и, по Рсслrбiике Мари й _Эл _ абонеятскяй помср 69_ о2-6з, г, й ошкар,опа, п!, l-агар ияа,
Iб а. время прйсма !нфорfiаци! 0 рабочпелни с 8:З0 до I8]O0

А.В. Емелин

к23> октября 2019 г.


