
МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091 Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.6I.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону
(место составления акта)

26.02.2019 г.
(дата составления акта)

12 Ч . 00 М И Н .
(время составления акта)

АКТ
о проведении профилактического обследования 

ИСХ. №  8 - .

По адресу / адресам: _____________ Российская Федерация, Ростовская область,____________
(место проведения проверки)

г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 13__________________________________________________
На основании: Указания управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ростовской области № 1113-5-1-1 от 11.02.2019, в рамках 
проводимой профилактической работы, направленной на предотвращение пожаров и соблюдение 
требований пожарной безопасности на объектах защиты, было проведено обследование объекта 
защиты: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей - Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева.__________________________________________

Вид (наименования) объекта защиты:  Нежилые здания, помещения, территория
образовательных организаций, органов управления учреждений, производственного и складского
назначения.Основной класс функциональной пожарной опасности Ф4.1._________________________

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на 
территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН: к значительному риску.

Дата и время проведения обследования:

26.02.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.______
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: _______ Отделом надзорной деятельности и профилактической работы______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области._______________

Лицо(а), проводившие обследование: Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону
по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений
Викторович.

http://www.6I.mchs.gov.ru
mailto:gpn_rnd@mail.ru


При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ ДОД - Детская школа
искусств № 7 им. Г.М. Балаева Рудакова Алла Николаевна; Заместитель директора по 
административной и хозяйственной работе Смирнов Алексей Викторович._____________________■
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по обследованию)

(подпись)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам обследования, в 
соответствии с абзацем 1 п. 15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту №  123-ФЗ), под объектом 
защиты было принято понимать -  продукцию, в том числе имущество граждан или юридических 
лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на 
территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические 
установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или 
должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и 
защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам обследования, в 
соответствии со статьей 4 части 4 N 123-ФЗ, к обоснованию имеющихся замечаний были 
применены требования пожарной безопасности действующих нормативно-правовых актов, 
которые не противоречат требованиям, действовавшим до дня вступления в силу 
соответствующих положений вышеуказанного Федерального закона.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам обследования, проверен 
представленный расчет по оценке пожарного риска, проведенный в 2017 г. ООО «ДОН - Защита». 
Исходные данные, применяемые в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его 
обследования, соответствуют. Меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, 
подтверждающие выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности не выполнены.

В ходе проведения обследования:
■ Выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. На объекте защиты, не произведена установка противопожарных дверей в коридоре 

первого этажа, вблизи лестничной клетки №2 (восточная сторона здания).
Раздел №9 «Вывод» расчета и оценки индивидуального пожарного риска.

2. На объекте защиты, не произведена установка противопожарных дверей в коридоре 
второго этажа, вблизи лестничной клетки №2 (восточная сторона здания).
Раздел №9 «Вывод» расчета и оценки индивидуального пожарного риска.

3. На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания 
противопожарных дверей.
п.37(1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390

4. На объекте защиты, в нарушение п .13.3.6 СП 5.13130.2009, горизонтальное расстояние от 
извещателей до электросветильников местами составляет менее 0,5 м.
ст.51 ч.4, ст.83 ч.Ю Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения 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. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.б ч.1 (п.1, п.2)



Нарушений не выявлено:

Прилагаемые к акту документы:

Акт о проведении профилактического воздействия от 26.02.2019 г. 
Акт про§^^^^^§ш ;еобъектовой тренировки от 26.02.2019 г.

их обследование:

дарственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - 
альник Советского отделения надзорной деятельности и
филактической работы отдела надзорной деятельности и

Профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области подполковник внутренней службы 
Бойко Евгений Викторович

М.Л.П.*

С актом обследования ознакомлен(а), копию акта на 03 стр. со всеми приложениями 
получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26.02.2019 г.
(подпись)

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

проводившего проверку)


