
ПрнложеНllе З
к ПРIIКазу М l1НэкономраЗВIfТНЯ России

от ЗА апреля 2009 г. N2 141, вред. ПРllказа
Мнн)кономразвития рф от 30,09.2011

N~ 532

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное упраВЛСНIIС МЧС РОССIIИпо г. Москве

3 реГIIОНальный отдел наюорной деятеЛЬНОСТII и профилактической работы
УпраI3ления по IO/1\1IOi\-IУ администратиI3НОМУ округу

Чертановская ул .. д.40. г. Москва. 117570

г. Москва « 05 » сентября 20 17 г.

13 ч. 00 мин.
(nР(:\lЯ ц.•••ПD_lе!II!~ акта)

(Типовая форма)
АКТ ПРОВЕРКИ

ОРПIIIО.'I государственного Н:ОНТРОЛ!I(наюора), органом муннцнналыlOГО I,ОНТРОЛЯ
IOIНIДIIЧССI(ОГU ЛlIна, IIНДИВllдуалыlOГО предприниматели

N~ 183
По адресу/адресам: г. Москва. ул. МеДi>Jнская. Д.БА
На основании распоряжения от 01.08.2017 г. N2 183. была проведена плановая выезД1ШЯ

проверка в отношении: ГБУК г. Москвы «Дом культуры дружба»
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Обшая продолжительность провеРКJI: О рабочнх днс/1 ч. 00 мин. ~~~.,.':::fй~:i~;;'!~:))
v о"" 10:i::: ,."j

Акт составлен: 3 региональным отделом ннД'JОРНОЙдеятельности и .' акfйчёской работы
~ 1Jx ./.'

Управления по ЮАО Главного УпраШIСНllЯ МЧС России по городу Москве. 'сИ -/

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 0знакомлен(ы):
Директор ГБУК г. Москвы «До'! культуры Дружба» А.Е. Москалев. 02.08.2017 г. 10:00

(фа.\IIt.'1I01. 1IIIII!ВШ:IЫ . .1:\1':1, 'ЧJС.\liII

l.::,lСТiI!\IIТС.1Я

Дата и номер решения прокурора (его знместителя) о согл,
согласоваиию не подлежит.

Лицо(а). проuодившее проверку: инспектор 3 реПlOна,lЬНОГО отдела надзорной деятельности и
профилактической работы УправлеНIIЯ по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве
старший лейтенант внутренней службы Гочияев Альберт АН'JОРОВИЧ.

При проведении проверки присутствова,lИ: дирсктор ГБУК г. Москвы «Дом культуры
Дружба» А.Е. Москалев



установленных
правовых актов. с

•

•

Входе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований.
муниципальными правовыми актами (е указание~1 положений (нормативных)
указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения):
• 1. ПраВllлаМII ПРОТllВопожарного РС,КlIма в I'Ф, утвсрждснныс ПостаНОВЛСНIIСМ

ПраВIIТСЛl,ства I'Ф от 25.04.2012 1',K~390, а ШIСIIIIО:
• _ на первом этаже здания запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают

возможность нх свободного открывания IIЗнутри без ключа (нарушены требования'
установленные пунктом 35 Правил противопожарного режима в РФ);
_ в подвале здания не оргаНlIЗовано проведеннс работ по заделке негорючими материалами .
обеспечиваюшими требуемый предел огнестойкости н дымогазонепроницаемость. отверстий и
зазоров образовавшихся в местах пересечения инженерными и технологнческнмн
коммуникацнюlИ. противопожарных преград (нарушены требования установленные ПУНJ<Том
22 Правил противопожарного режнма в РФ);

• _ эвакуационный выход (центральный вы;;од). раС[Jоложенный на первом этаже здания.
загроr-,.'lOжден. на пути :шэкуаUИII установлены стулья. стол (нарушены требования
установленные подпунктом «б» пункта 36 ГIравнл ПРОТ[Jвопожарного режима в РФ);
_ на путях эвакуации первого этажа ведущих к эвакуационным выходам. устроены турникеты
и металлические ограждення. препятствующие свободной эвакуации людей (нарушены
требования установленные подпунктом «3» пункта 36 Правил противопожарного режима в
РФ);

• _ не обеспечено налнчие на дверях помещеннй производственного и складского назначе[JИЯ
обозначение их категорий по взрывопожарной 11пожарной опасности. а также класса зоны в
соответствии с главамн 5. 7 и 8 Федерального 'JaKOHa "Те;;ническнй регламент о требованиях'
пожарной безопасности" (нарущены требования установленные пунктом 20 Правил
противопожарного режюl3 в РФ);

Вышсу"азанныс наРУШСНИ!l допушсны ГБУК г. МОСIШЫ <<Дом "УЛЬтуры
дружбю,
выявлены несоответствия сведений. содержащи;;ся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов преДПРИНИ:Vl3тельской деятельности. обязательным требованиям (с указанием
положеннй (нормативных) правовых актов):

• выявлены факты невыполнения предписаннй органов государственного КОНТРОЛЯ(надзора).
органов :VIУНИЦИПальногоконтроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

•

внесена (-1r1ПО.'1НЯСТС!! ПРIIII[ЮВ':ДСIIIIII 1I1,IС'I:]\Н.111IЧЮIIL'Р"II):-'
Журнал учёта
органами государственного KOI-}ТРО'lЯ(наюора). оргаНЮIН
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отсутствует
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(II<\111НСЬ у'I<J)III<'М('>'IСН'ЮГ" I1pC.1('1111\11 !СIIИ IOРI\Д"'lес~оГ(' ЛlllI<1,

;iY;\I\;:",tOro []РСДЩ}ltн",,~гели. его yrlО.'''ОМI!'IСIIЩJГО пре.'J.ставнтсля)

ГIрилагае~lbIе документы: предписание от 05.09.2017г. NQ
противопожарного ннструктажа от 05.09.20] 7 г.

183/1 /1. акт про ведения
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iфаМИllltя. IIМЯ. (lP'~CT8(1 (11 еЛУ'Нlе. \:,<::11'Iшеется) •• 'O,' .•••.IIO.:fl. РУК(lIЮ:iI!ТС.1Я. II'ЮН' .:IОЛЖН"СIЩIГО Лltш

IШlUl. IIttДltllltдуаЛЫ1Щ о ПРС.lЩ)\lН"~'''ТСIIЯ. его УПОЛlЮМОЧСНН"Г,' IlрС.1стштН~JIЯ)

05.09.2017 г. _
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
(IЮДПI'С~ у"ОЛН(1Щ)'IС'lltого :.I01lЖ110СТIЮГО Лltца (!IIЩ) ПJЮlIоДнвuт" nровср'.у)
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