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

Главное управление М ЧС России по Красноярскому краю 
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretor@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по муниципальному образованию г. Норильск

663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ofos7gpn@m4c.ru_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Норильск___________ “ 26 ” апреля __  20Jj^_ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 30 мин.
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон

троля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18

По адресу/адресам; Россия, 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, 27_____
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 12.03.203 8 №  18.
подписанного главным государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзо
ру Иващенко В .В .__________________________________ ________

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

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/в неплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи»_________________________ ___________________________________________ _______

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

Дата и время проведения проверки:
25 апреля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжит, _1_ч, 00 мин.
26 апреля 20 18 г. с 14 час. 00 мин, до 14 час. 30 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя но нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий(их) деиь(дия) / 1 чае. 30 мин.________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по МО г. Норильск ГУ  М ЧС России по Красноярскому краю________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа-муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки о знатш 1ен(ы-)г , ^
Директор Фокщей J1.H, 13-03,2018 16ч.30мин.____________/  А . рд iQUtC tf ,
_________ _________________________________  (заполняется при проведении выездной проас{жц)_______  '

(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)

mailto:sekretor@mchskrsk.ru
mailto:ofos7gpn@m4c.ru


Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского 
края по пожарному надзору Егоров Николай Николаевич, государственный инспектор МО г. 
Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкин Никита Алексеевич____________

(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: заведующий отделом Трофименко О.А.________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представи
теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организа

ции (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В  ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни
ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, ха- 
рактера нарушений; лиц, допустивших нарушения): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших наруш ения)

№
п/п

Вид  нарушения обязательных 
требований пожарной безопас
ности, с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или ) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ы х ) нарушены

Должность, 
фамилия, 

имя, отчест
во лиц, на 
которых 

возлагается 
ответствен

ность за 
совершение 
нарушений

г.Норильск, ул.Хантайская, 27, Помещение №66
1. Запор на двери эвакуацион

ного выхода, ведущего из 
коридора учреждения в там
бур, не обеспечивает воз
можность её свободного от
крывания изнутри без ключа.

п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции, утверждены Постановлением правительства РФ от 
25.04.2012 №390.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечи
вать возможность их свободного открывания изнутри без клю
ча, за исключением случаев, устанавливаемых законодательст
вом Российской Федерации.

руково
дитель

2 . Запор на двери эвакуацион
ного выхода, ведущего из 
коридора учреждения в там
бур, не обеспечивает воз
можность её свободного от
крывания изнутри без ключа.

п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции, утверждены Постановлением правительства РФ от 
25.04.2012 №390.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечи
вать возможность их свободного открывания изнутри без клю
ча, за исключением случаев, устанавливаемых законодательст
вом Российской Федерации.

МАУДО
«дтдм»

о
J). Заполнение проема в проти

вопожарной перегородке, 
отделяющей кладовую рек
визита, выполнено в виде 
двери с не нормируемым 
пределом огнестойкости.

п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 Двери кладовых для хранения горю
чих материалов, мастерских для переработки горючих мате
риалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других по
жароопасных технических помещений, а также кладовых для 
хранения белья и гладильных в детских дошкольных учрежде
ниях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

руководи
тель

4. Второй эвакуационный вы
ход не изолирован от жилой 
части здания.

п. 5.4.17 СП 1.13130.2009 Помещения общественного назначе
ния должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолиро
ванные от жилой части здания.
ч.4 ст.4. №123-Ф3 В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений статьи 64, 
части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанав
ливаются более высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования, действовавшие до дня вступления в силу со
ответствующих положений настоящего Федерального закона, в 
отношении объектов защиты, которые были введены в экс
плуатацию либо проектная документация на которые была на
правлена на экспертизу до дня вступления в силу соответст
вующих положений настоящего Федерального закона, приме-

руководи
тель



няются ранее действовавшие требования. При этом в отноше
нии объектов защиты, на которых были проведены капиталь
ный ремонт, реконструкция или техническое перевооружен'йе, 
требования настоящего Федерального закона применяются в 
части, соответствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перевооружению.
п. 1.55 СНиП П-Л.1-62 Из располагаемых в первых этажах жи
лых зданий помещений, указанных в п. 1.15 настоящей главы, 
должны быть обособленные выходы наружу.

г.Норильск, ул.Хантайская, 27, Помещение №67
5. На путях эвакуации в тамбу

ре основного эвакуационно
го выхода допускается хра
нение пиломатериалов и 
размещение стеллажа.

п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции, утверждены Постановлением правительства РФ от 
25.04.2012 № 390.
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуаци
онных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, 
на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) 
различные материалы, изделия, оборудование, производствен
ные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов;

руководи
тель

!

6. В помещении №9 ширина 
горизонтального участка 
пути эвакуации составляет 
0,56м. (установлена тумбоч
ка).

п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции, утверждены Постановлением правительства РФ от 
25.04.2012 №390.
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуаци
онных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, 
на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) 
различные материалы, изделия, оборудование, производствен
ные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов;

руководи
тель

7. На путях эвакуации в тамбу
ре второго эвакуационного 
выхода допускается хране
ние теннисного стола, шка
фов.

п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции, утверждены Постановлением правительства РФ от 
25.04.2012 № 390.
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуаци
онных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, 
на галереях, в лифтовых холлах, на лестничный площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) 
различные материалы, изделия, оборудование, производствен
ные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов;

руководи
тель

Наименование нормативного правового акта РФ  и (или) нормативного документа по пожарной безо
пасности, требования которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ППР РФ, утверждены постановлением Прави

тельства РФ от 25.04.2012г. №390.
3. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объем но-планировочным и конструктивным решениям.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено______________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над- 
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено



Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых/ррганами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля вне9̂ а  (заполняется при проведении выезд^ш п^рверки):

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых 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:
1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта
2. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведе

нии мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по пре- 
дотвращению угрозы возникновения пожара от 2б:04^Щ^^^|8Д/1-7____________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору . Тяпкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор М АУДО «ДТДМ» Фокшей J1.H.____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26 апреля

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), прово

дившего проверку)
ТЕЛ ЕФ О Н  ДОВЕРИЯ:
- Сибирского регионального центра 8(3912)98-55-47
- ГУ  М ЧС России по Красноярскому краю 8(3912)27-09-19



Приложение к акту проверки от 26.04.2018 № 18

1. Общая характеристики пожарной опасности объекта:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творче
ства детей и молодежи», зарегистрировано в налоговом органе 30.08.1996г. (свидетельство о по
становке на учет в налоговом органе - серия24 №005118281). Согласно уставу, учредителем 
МАУДО «ДТДМ» является администрация города Норильска Красноярского края. Согласно до
говору о закреплении муниципального недвижимого имущества на праве оперативного управле
ния от 28.05.2012 № 949. помещения №66 и №67 закреплены за МАУДО «ДТДМ» на праве опе
ративного управления.

Помещения расположены на 1-ом этаже жилого дома, 2-й степени огнестойкости, класс 
функциональной пожарной опасности Ф  4.1. Общая площадь помещений учреждения I 17,9 кв.м, 
и 191,4 кв.м. Несущие стены железобетонные панели, железобетонные плиты перекрытия. Кров
ля плоская, мягкая рулонная.

Планировочное решение здания представляет собой набор групповых, административ
ных и бытовых помещений, имеющих выходы в общие коридоры, оборудованные эвакуацион
ными выходами. Из помещений предусмотрено по 2 эвакуационных выходов. Пути эвакуации 
загромождены  ̂ очищены от снега. Дверные полотна открываются по направлению выхода из 
здания.

В помещениях учреждения проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа. Ремонт и тех
ническое обслуживание осуществляет МУП ТПО «ТоргСервис», согласно договору от 
26.12.2017 № 99-18/1-ТО, Акт проверки работоспособности от 30.03.2018. Здание оборудовано 
комплексом централизованного наблюдения по выделенному радиосигналу КР Electronic systems 
LTD «LARS». С организацией ООО «Фирма «Меркурий» заключен договор на оказание монито
ринговых услуг, по выводу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны от 26.12.2017. № 
122/17.

Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения, нахо
дятся в рабочем состоянии. На все огнетушители имеются паспорта. Планы (схемы) эвакуации 
разработаны, вывешены на видных местах.

Руководителем организации приказом от 29.12.2017 №174 назначено должностное 
лицо, ответственное за пожарную безопасность - Бороденко И.В.. Руководитель и ответст
венное лицо прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума, квалификацион
ные удостоверения от 10.03.2016 № 15694 и от 07.11.2016 № 17388 соответственно.

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору


