
МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БОДАЙБИНСКОМУ И МАМСКО-ЧУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная 4, тел 5-63-12 

г. Бодайбо «21» декабря 2018 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

17 ч. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 119 
с 10 ч. 00 мин.20 декабря 2018 г. до 17 час. 00 мин. 21 декабря 2018 г., на объектах 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» по адресу; спортзал, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77, тир, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 
77, пункт проката коньков, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77, 
лыжная база, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. МК-135, д. 97, плавательный бассейн, 
666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Железнодорожная, 2 "Л", физкультурный 
оздоровительный комплекс, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Урицкого, 57 «7?» 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения ВрИО начальника РИД и ПР по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 
районам капитана внутренней службы Куличкиной Анастасии Леонидовны от 14.12.2018 года № 
119 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» 

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

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(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 
(дней/часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Бодайбинскому 
и Мамско-Чуйскому районам 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении 
выездной проверки): распоряжение вручено Тюрину 7 0 . 7 0 . директору МКУ ДО «ДООЦ»» 14.12.2018 
г. 

(фамилии, инициалы, 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: Куличкина Анастасия Леонидовна, государственный инспектор 
Бодайбынского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору 
Главный государственный инспектор по пожарному надзору 

mailto:rnailbox@emercom.irtel.ru
http://emercom.irtel.ru


13.2. Сведения и подтверждающие документы о состоянии пожарной безопасности объектов: 
- Исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты 

объекта (перечень защищаемых ими зданий и сооружений, для установок пожаротушения 
помещений, план-график работ по ТО и ППР, График проверок исправного работоспособного 
состояния установок поэ/сарной автоматики, регламент работ по ТО и ППР, копию приказа по 
объекту, о назначении лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной 
автоматики, оперативного персонала, персонала осуществляющего техническое обслуживание и 
планово-предупредительные ремонты установок пожарной автоматики; графики испытаний 
систем и установок поэ/сарной автоматики и оповещения людей о пожаре: 

- Копии организационных и распорядительных документов в области обеспечения 
поэюарной безопасности: Приказ, распоряжение о назначении ответственных за пожарную 
безопасность зданий, сооружений, помещений, территорий; Приказ об организации и проведении 
обучения по программе поэ/сарно-технического минимума; Программу поэ/сарно-технического 
минимума по категориям работающих; Протоколы комиссионного приема зачетов по итогам 
обучения; . Приказы об установлении противопожарного режима на осенне-зимний и весенне-
летний пожароопасные периоды Утвержденные инструкции о мерах поэ/сарной безопасности; 
инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при поэ/саре, документы, 
подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации 
при поэ/саре лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, приказ «Об ограничении 
курения табака»); 

- Техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабэ/сения, водоснабэ/сения, 
установок систем предотвращения поэ/саров и противопоэ\сарной защиты, договоры на 
производство работ по монтажу, ремонту и обслуэ/сиванию систем предотвращения поэ/сара и 
противопоэ/сарной защиты (графики и акты испытания работоспособности сетей внутреннего 
противопоэ/сарного водопровода (не реэ/се 2 раз в год весной и осенью); журнал учета первичных 
средств пожаротушения); 

- Графики проверок огнезащитной обработки строительных конструкций, воздуховодов 
систем вентиляции; акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих отходов; 

- Графики испытания ограэ/сдений на кровле и наружных пожарных лестниц; 
- Журнал учета первичных средств пожаротушения; 

- Инструкцию «Действия персонала при срабатывании АПС»; 
- Программу вводного и первичного инструктажа, а также журнал регистрации 

инструктаэ/сей; 
- Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем поэюарной автоматики 
- Журнал испытания и перезарядки огнетушителей; 
- Журнал технического обслуэ/сивания огнетушителей; 
- паспорта на огнетушители; 

ВрИО начальника ОНД и ПР 
по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам 
капитан внутренней службы 
Куличкина А Л 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

Государственный инспектор Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору 
Куличкина А Л (тел. 5-63-12) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии). 

Распоряжение получил « Л » / Д 20>/£. * P & / W _ * 
^ п о д п и с ь ) / (Ф.И.О., должность) 

Ознакомлен « X •» / X 2 0 / А ^ ^ / у ^ ' 
(подпись) (Ф.И Х>. , должность) 

(подпись, ая печатью) 
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(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: Побожъева Елена Фёдоровна заместитель директора 
по АХЧ МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» 

(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): не 
выявлено. 

(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): не выявлено. 

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 му1рйщпального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): ж 

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

Журнал учета 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: ВрИО начальника ОНД и ПР по Бодайбинскому и Мамско-
Чуйскому районам капитана внутренней службы Куличкиной Анастасии Леонидовны от 
14.12.2018 года № 119 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору 
Куличкина Анастасия Леонидовна 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (пишись) 
« / / » 2 0 1 8 Г. 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Тюрин Ю.Ю. 
МКУ ДО « д о о ц » 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностногоушца 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя^ 

уполномоченного представителя) 

« » 2018 г 
(Тюдпись) 

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

Главный государственный инспектор гю пожарному надзору 


