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

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия 
г. Абакан, ул.Крылова, 133, стр.1, а/я 704, тел. 299-123, 22-67-99, E-mail: mchsl9@mail.ru 

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Абакан 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Хакасия 
655017, г.Абакан, ул.Вяткина, 10, т.8(3902)22-21-26, 8(3902)22-66-33 

E-mail: ondprabakan@yandex.ru

Республика Хакасия________  « 28 » января 20 20 г.
Г О р О Д  Абакан (дата составления акта)

__________ ул. Вяткина, 10___________ _________ с 10.00 до 11.00_________
(место составления акта) (время составления акта)

Акт проверки 
органом государственного надзора юридического лица

№ 1
По адресу / адресам: Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 41_____________________________

(место проведения проверки)

На основании" распоряжения №1 о т  30 декабря 2019 г. Налобина Алексея Борисовича, 

главного государственного инспектора города Абакана пожарному надзору_______________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная_______________________________  проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана «Детская
музыкальная школа №1 имени А. А. Кенеля», далее МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля»_____________
Дата и время проведения проверки: с 10.00 час 13.01.2020 года до 11.00 час 28.01.2020 года
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________________ 12 рабочих дней___________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: в территориальном ОНДПР г.Абакан УНДПР ГУ  М ЧС России no РХ__________
(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): директор МБУ ДО «ДМШ
(заполняется при проведении выездной проверки)

№1 им. А.А.Кенеля» Лашкин Г.М . 30.12.2019 г., распоряжение получено представителем МБУ ДО
«ДМШ№1 им. А.А.Кенеля» по приказу №3 о т  09. 01.2020 заместителем директор по учебной______

работе Комаровой О.В. 13.01.2020 в 10.05
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пцарев Александр Иванович - заместитель главного________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к

государственного инспектора г.Абакана по пожарному надзору, Проскова Наталья Юрьевна -______
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наиме-

государственный инспектор г. Абакана по пожарному надзору____________________________________
нования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО «ДМШ  №1 им. А.А.Кенеля»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

Лашкин Геннадий Михайлович, заместитель директора по учебной работе МБУ ДО «ДМШ №1_____
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

им. А.А.Кенеля» Комарова Оксана Владимировна, заместитель директора по АХР МБУ ДО________
«ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» Галкина Людмила Иннокентьевна
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

mailto:mchsl9@mail.ru
mailto:ondprabakan@yandex.ru


В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_______________________
№
п/п Характер нарушения Лица, допустившие 

нарушения
Учебный корпус № 1 МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» 

по адресу: г.Абакан, пр.Ленина, 41

1.

Не проведено испытание ограждения на крыше здания учебного 
корпуса №1. Руководитель объекта организует не реже 1 раза в 5 
лет проведение эксплуатационных испытаний 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 (Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного 
режима в РФ п.24).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

2.

Отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение путей 
эвакуации в проходах по маршруту эвакуации людей при пожаре, в 
коридорах, лестничных клетках, включающееся автоматически при 
отключении основного источника электрического питания 
(Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; 
Правила противопожарного режима в РФ п.33, п.43, СНиП 21-01- 
97* п. 6.22, СП 52.13330.2016 п.7.6.1, п.7.6.2).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»

3.

Выход в чердачное помещение из лестничной клетки в учебном 
корпусе №1 на втором этаже здания не оборудован 
противопожарным люком 2-го типа (Федеральный закон №123-Ф3 
от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ст.4, ч.1 ст.6, ч. 1,2,3,13 ст.88; Федеральный закон от 
21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.2, ст. 37,38; 
СП 4.13130.2013 п. 7.7, СНиП 21-01-97* п.8.4*).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»

4.

Электросветильник на лестничной клетке в учебном корпусе №1 
эксплуатируется без защитного колпака (рассеивателя) 
предусмотренного конструкцией светильника (Федеральный закон 
№123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 
ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации п.42 пп. «В»).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

5.

Лестница высотой более 45 см ведущая в переход между учебным 
корпусом №1 и учебно-концертным залом не оборудована 
ограждениями высотой не менее 1,2 м с перилами (Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» 
ст.4, ч.1 ст.6, Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; СНиП 21-01-97* п. 
6.28*, СП 1.13130.2009. п.4.3.4).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»

6.

Лестница высотой более 45 см ведущая в подвальном помещении 
учебного корпуса №1 не оборудована ограждениями высотой не 
менее 1,2 м с перилами (Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6, 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; СНиП 21-01-97* п. 6.28*, СП 
1.13130.2009. п.4.3.4).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»



7.

Допускается нарушения объемно-планировочных решений в 
подвальном помещении, а именно: помещение электрощитовой не 
отделено противопожарными перегородками с требуемым 
пределом огнестойкости (перегородками не ниже 1-го типа и 
перекрытиями не ниже 3-го типа от остальных помещений) 
(Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; СНиП 
21-01-97* п.4.3, п.5.11, п.5.12, п.5.14*, п.5.19, п.7.1, п.7.4, МДС 21- 
1.98 раздел III п.2.1, п.4.1, СП 4.13130.2013 п.5.6.4, Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации п.23 «О»).

МБУ ДО «ДМШ  №  1 им. 
А.А.Кенеля»

8.

Не установлена противопожарная дверь в противопожарной 
преграде, отделяющей помещение электрощитовой в подвальном 
помещении учебного корпуса № 1 от остальных помещений 
(необходима противопожарная дверь с пределом огнестойкости не 
мене EI30) (Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон 
№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, 
ст.37,38; СНиП 21-01-97* п.7.1, МДС 21-1.98 раздел III п.2.1, п.4.1).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»

9.

Не определена и не обозначена на дверях электрощитовой 
категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
(Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о ТПБ» ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; Федеральный закон №69- 
ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, ст. 37, 
ст. 38; Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации п. 20, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

10.

Электросветильник в подвальном помещении звукозаписывающей 
студии (помещении № 3 согласно техническому паспорту) 
эксплуатируется без защитного колпака (рассеивателя) 
предусмотренного конструкцией светильника (Федеральный закон 
№123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 
ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации п.42 «В»).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

Учебно-концертный зал (учебный корпус №2) МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля»
по адресу: г.Абакан, пр.Ленина, 41

11.

Отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение путей 
эвакуации в проходах по маршруту эвакуации людей при пожаре, в 
коридорах, лестничных клетках, включающееся автоматически при 
отключении основного источника электрического питания 
(Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; 
Правила противопожарного режима в РФ п.33, п.43, СНиП 21-01- 
97* п. 6.22, СП 52.13330.2016 п.7.6.1, п.7.6.2).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»

12.

Несущие металлические конструкции внутри здания, кровли и 
сцены не обработаны огнезащитным составом с составлением 
проектной документации на огнезащитную обработку 
металлических конструкций с указанием расчетов предельного 
состояния металлических конструкций после применения 
огнезащитной обработки (Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»



безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38, СП 2.131302012 п.5.4.3, ГОСТ Р 
53295-2009 п.4.3, 4.1, 4.5, 4.10).

13.

Не проведено испытание ограждения на крыше здания учебно
концертного зала. Руководитель объекта организует не реже 1 раза 
в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 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 (Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, 4.1 ст.6; 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного 
режима в РФ п.24).

Руководителъ 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

14.

Допускается изменение объемно-планировочных решений путем 
захламления разными горючими материалами техническое 
помещение (вентиляционную) (Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации п.23 «Б», «О», СНиП 21-01-97* 
п.4.3).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

15.

Не определена и не обозначена на дверях вентиляционной 
категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
(Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о ТПБ» ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; Федеральный закон №69- 
ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, ст. 37, 
ст. 38; Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации п. 20, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

16.

Электросветильники в учебных классах учебно-концертного зала 
эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей) 
предусмотренных конструкцией светильника (Федеральный закон 
№123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 
ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации п.42 «В»).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

17.

Не определена и не обозначена на дверях библиотеки категория по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" (Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст. 
4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, ст. 37, ст. 38; Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации п. 20, СП 
4.13130.2013 п. 5.1.2).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

18.

Лестница высотой более 45 см ведущая с первого этажа в 
подвальное помещение в учебно-концертном зале не оборудована 
ограждениями высотой не менее 1,2 м с перилами (Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» 
ст.4, ч.1 ст.6, Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; СНиП 21-01-97* п. 
6.28*, СП 1.13130.2009. п.4.3.4).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»

19. Лестница, предназначенная для сообщения между подвальным и 
первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»



го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при 
пожаре (Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон 
№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, ст. 
37, 38; СНиП 21-01-97* п. 7.23*).

20.

Лестницы высотой более 45 см ведущие из концертного зала здания 
учебно-концертного зале не оборудованы ограждениями высотой 
не менее 1,2 м с перилами (Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, 4.1 ст.6, 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; СНиП 21-01-97* п. 6.28*, СП 
1.13130.2009. п.4.3.4).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»

21.

Электросветильник в подвальном помещении подвала учебно
концертного зала эксплуатируется без защитного колпака 
(рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника 
(Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 
«В»).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

22.

Не обеспечиваются согласно годовому план-графику, 
составляемым с учетом технической документации заводов- 
изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ 
регламентные работы по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений для систем противодымной защиты (система 
дымоудаления) (Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон 
№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, 
ст.37,38, Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации п.63).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

23.

Внутренняя отделка пола в концертном зале выполнена 
отделочным материалом (ковролин) с неопределенными 
свойствами пожарной опасности (обязательное подтверждение 
соответствия требованиям пожарной безопасности данных 
материалов не осуществлялось). Запрещается применять материал с 
классом пожарной опасности выше КМ2 (Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, 4.1 ст.6; 
ст. 134 табл. 29; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38).

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»

24.

Не определена и не обозначена на дверях вентиляционной камеры 
в учебно-концертном зале (помещение 3-6 согласно техническому 
паспорту) категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст. 2, ст. 37, ст. 38; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации п. 20, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

25.

Лестницы высотой более 45 см в коридоре подвала (помещение 
№88 согласно техническому паспорту) учебно-концертного зала 
№2 не оборудованы ограждениями высотой не менее 1,2 м с 
перилами (Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6, Федеральный закон

МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 
А.А.Кенеля»



№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, 
ст.37,38; СНиП 21-01-97* п. 6.28*, СП 1.13130.2009. п.4.3.4).

J

26.

Не определена и не обозначена на дверях помещений техподполья 
(№ 78, 79 согласно техническому паспорту), эксплуатируемых в 
качестве мастерских) категория по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности". Размещать в подвальных этажах на 
объектах класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 
помещения категорий В1-ВЗ не допускается (Федеральный закон 
№123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст. 4, ч. 
1 ст. 6, ст. 27; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, ст. 37, ст. 38; Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации п. 20, СП 
4.13130.2013 п. 5.1.2, п.5.6.3).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

27.

Допускается изменение объемно-планировочных решений путем 
захламления разными горючими материалами технических 
помещений техподполья (№ 78, 79 согласно техническому 
паспорту) (Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон 
№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, 
ст.37,38; Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации п.23 «Б», «О», СНиП 21-01-97* п.4.3).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

28.

Электросветильник в помещении №79 техподполья (согласно 
техническому паспорту) учебно-концертного зала эксплуатируется 
без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренных 
конструкцией светильника (Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; 
Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации п.42 пп. «В»).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

29.

Отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных 
преград, где проходят коммуникации, не заделаны негорючими 
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости 
и дымогазонепроницаемость (подвальное помещение учебно
концертного зала) (Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон 
№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, 
ст.37,38, Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации п.22).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

30.

Устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах, 
установленных на противопожарных дверях в здании учебно
концертного зала находятся в неисправном состоянии 
(Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о ТПБ» ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федеральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, ст. 37, ст. 38; 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 
п.п. «Г», п. 62, СНиП 21-01-97* п. 6.18*, п. 7.17, СП 1.13130.2009 п. 
4.2.7).

Руководитель 
МБУ ДО «ДМШ  №1 им. 

А.А.Кенеля»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: ________

(с указанием положений (нормативны х) правовы х актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного надзора:
(с указанием реквизитов выданных предписаний)



нарушений не выявлено выявлены нарушения требований пожарной безопасности

Запись в Журнал, учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых оргаг 
проверки):

ами государственного надзора внесена (заполняется при проведении выездной

\  V/

(подписб проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномочено представителя)

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

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномочено представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №1/1/1 о т  28.01.2020 года, проверочный 
лист (приложение №  13 к приказу МЧС России о т  28 июня 2018 года№  261)_________ _______

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора_________
г.Абакана по пожарному надзору Пцарев А.И.________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » января_____  20 20 г.

Государственный инспектор г.Абакана по пожарному надзору 
Проскова Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » января_____  20 20 г.

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

Директор МБУ ДО «ДМ Ш  №1 им. А.А.Кенеля»_______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-

Лашкин Геннадий Михайлович У fSL,
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » января 20 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

« » ' 20 г.

Телефон доверия ГУ  МЧС России no РХ 8 (39022) 99-233


