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

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, За 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому 

муниципальному району, Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, 25, т. 8(42142)2-67-39;
e-mail ondamursk@mail.ru

г. Амурск, ул. Лесная, 4а « 18 » сентября 20 20
(место составления акта) (дата составления акта)

12 час. 35 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 44

По адресу/адресам: Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, 4а ___________ __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты юридического лица, индивидуального

____________________ предпринимателя №44 от 08.09.2020г_______________________________________________________________
( вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

проверка в отношении: Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Юность» г. Амурска
___________________________ и Амурского муниципального района Хабаровского края______________________________________
_____________ (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)_____________

Место нахождения: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, 4а. Место фактического осуществления деятельности: 
682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, 4а. Наименование, места нахождения объекта защиты, его 
правообладатель (правообладатели): здание МАУ ДО «Юность» по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. 
Лесная, 4а; собственник объекта защиты: Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края.

__________________________________________  категория риска «Высокий риск»________________________________________
Дата и время проведения проверки: 

с 11 час. 00 мин. «15» 09.2020г до 12 час. 00 мин. «15» 09.2020г выездная Продолжительность 1 час
с 11 час. 30 мин. «18» 09.2020г до 12 час. 30 мин. «18» 09.2020г выездная Продолжительность 1 час

(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 часа___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНПР по г.Амурск и Амурскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки):_________
Банникова Марина Юрьевна 15.09.2020г 11.00

(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), проводившие проверку: Максимовских Инна Александровна -  заместитель начальника ОНПР по_________
г.Амурск и Амурскому муниципальному району.________________________________________________________________________
(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 присутствовали: Банникова Марина Юрьевна -  директор МАУ ДО «Юность», заместитель
______________________________________________ заведующего по АХЧ - Смольникова Ксения Владимировна________________

(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); (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
№
п/п

Вид нарушения с 
указанием конкретного
места выявленного

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного 
документа, требования которого(-ых) нарушены

Сведения о 
юридических 
и (или)

mailto:ondamursk@mail.ru


возлагается 
ответственно 
сть за 
совершение 
нарушений

1 2 3 4
1. Наружные пожарные 

лестницы и ограждения 
крыши находятся в 
неисправном состоянии 
(некоторые пролеты 
ограждений крыши 
отсутствуют, наружные 
лестницы имеют 
повреждения). Не 
организовано не реже 1 
раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных 
испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на 
крышах с составлением 
соответствующего 
протокола испытаний 
(протокол испытаний 
отсутствует).

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (ФЗ-123) пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении одного из следующих 
условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности.

Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не 
предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в 
полном объёме выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности.

В соответствии с ч.1 ст.5 ФЗ-123 каждый объект защиты 
должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая, 
в соответствии с ч.З ст.5 ФЗ - 123 включает в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

Целью создания систем противопожарной защиты является 
защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 
и (или) ограничение его последствий, которая достигается, в 
соответствии с п.2 ст.52 ФЗ-123, в том числе, устройством 
эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре. Согласно ч.2 ст.53 ФЗ-123, для 
обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено 
беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 
эвакуационные выходы.

В соответствии с требованиями с. ч. 1ст. 89 ФЗ-123, 
эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

Согласно п.24 «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г №390 руководитель организации 
обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений 
на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, 
их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 
раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний, а также периодического освидетельствования 
состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической 
документацией или паспортом на такое изделие.

Должностное 
лицо -  
директор 
МАУ ДО 
«Юность» -  
Банникова 
М.Ю.

2. На втором этаже здания в 
помещении теннисного 
зала (по техническому 
паспорту помещение №13) 
для покрытия полов 
применяются материалы 
(линолеум) с классом 
пожарной опасности более 
чем «КМ 2».

В соответствии с ч 6. ст. 134, таблицы 29 ФЗ-123 область 
применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за 
исключением покрытий полов спортивных арен спортивных 
сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности и вместимости приведена 
в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.

Для покрытия полов в зальных помещениях зданий 
функциональной пожарной опасности Ф.4.1 вместимостью более 15, 
но не более 300 человек, класс пожарной опасности материалов для

Должностное 
лицо -  
директор 
МАУ ДО 
«Юность» -  
Банникова 
М.Ю.



Выявлены факты невыполнения предписаний органов государствеппого- коптроля (надзора), органов- муниципального 
контроля _(с указанием- реквизитов выданыы-х- предписаний-); пункты № 4, 5 предписания №16/1/1-6 об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.05.2018г не выполнены._______________________
5.Нарушении не выявлено,-_________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзоре^органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): журнал имее

(п одп и сь п р о в ^ я к з щ ё го ) (п о д п и сь  уп о л н о м о ч ен н о го  п р ед стави теля ю р и д и ч еск о го  лица,

и н д и ви д уал ьн о го  пр едп р и н и м ател я, его  у п о л н о м о ч ен н о го  п редстави теля ) 

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

(п од п и сь п р о вер я ю щ его ) (п од п и сь у п о л н о м о ч ен н о го  п р ед стави тел я  ю р и д и ч еск о го  лица,

и н ди ви д уал ьн ого  пр едп р и н и м ател я, его  уп о л н о м о ч ен н о го  

п редстави теля )

Прилагаемые документы: предписание №44/1/1-2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара от 18.09.2020

К акту проверки в контрольно-наблюдательное дело приобщены документы:
- копия приказа №19-к от 01.03.2019 на 1 л._______________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ______ _______________________Ь$§?г Н А . Максимовских

п а .  ^ ИГ,^ П ^ )С У п^ у  I -  ■ ./
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями п о л у 'л ш в д ):^ ^ ^ '* ’;»' ' / ^ j f

Банникова Марина Юрьевна -  диШ ^м уадЖ ^ ДО9<(Щность>>____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  п р и '{ Ж Й й й ^ а р 1 1 ^ Ь й ь  руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юпиЛъй^СШТй^лшГа индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) ,

» сентября 20 20 г« 18
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


