
Приложение 1 
к приказу Минэкономразвития РФ 

от 30.04.2009 г. №141
, (Типовая форма)

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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Г адскому городскому округу и Новоорскому району 
462630, Гай, ул. Промышленная, 3, тел./факс +73536244818.

Е-таП: о§рп§а1@таП.ги

п. Новоорск « 23 » апреля 20 21 г.

• 12 час.ОО мин.
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№ ] 5 ,
По адресу/адресам: Оренбургская область. Новоорский район, п. Новоорск ул. Лепина д. 13 А.

На основании: распоряжения №15 от 22.03.2021 года начачьника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Гайскому городскому округу и Новоорскому району УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Оренбургской области Кучмасова Е.А.
была проведена плановая проверка в отношении; Мунииипалъного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центу детского творчества Новоорского района» Оренбургской 
области.
Дата и время проведения проверки:
21.04.2021 г. с 14 ч. 00 мин, до 16 ч. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
23.04.2021 г. с 11 ч. 00 мин, до 12 ч. 00 мин. Продолжительность I час.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа.
Акт составлен: отде.юм надзорной деятельности и профилактической работы по Гайскому городскому 
округу и Новоорскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) директор МБУДО «ППТНовоорского района» Петряева А.С. V______ 22.03.2021 г.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившие проверку:
- начачьник отделения отдела НД и ПР по Гайскому городскому округу и Новоорскому району Костик 
Евгений Николаевич.
При проведении проверки присутствовали: директор МБУЛО «1ШТНовоорского района» Петряева 
А.С.
В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными

N
пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной*безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1. Руководителем организации не 
предоставлен регламент технического 
обслуживания систем противопожарной 
защиты. (Устранено в ходе проверки).

п.54 Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 
№1497 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в 
РФ».

директор МБУ ДО 
«ЦДТ Новоорского 
района»

2. Складское помещение (костюмерная на 
втором этаже) не выделено 
противопожарной преградой. 
(Устранено в ходе проверке).

п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты 
«Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты.

директор МБУ ДО 
«ЦДТ Новоорского 
района»



планировочным и 
конструктивным рещениям».

■ выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
■ нарушений не выявлено: нет.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля^^надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при пров^^^^^^^^би п роверки ):

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

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномочь 
пред!

Прилагаемые к акту документы: находятся в КНД

Подписи лиц, проводивших проверку;

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми пр

Законный представите.аъ юридического лииа. 
директор МБУ ПО «1ШТ Новоорского района»_________

юридического лица, индивидуального 
юченного представителя)

Е.Н. Костик

ил (а);

А.С. Петряева

(дата) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:




