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Главное управление МЧС России по Калужской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

« 25 » ноября_____ 2021 г., 15 час. 00 мин. № 182
(дата и время составления акта)

__________________________________город Калуга_________________________________
(место составления акта)

__________________ Акт плановой выездной проверки__________________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением принятым главным
государственным инспектором г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и 
Ферзиковского районов по пожарному надзору- начальником межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, 
Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области 
Овсяниковым Денисом Николаевичем от 12.12.2021 №182, КНМ №
40210061000201348670_____________________________________________________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)»: 10001495160____________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного

контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездную проверку провел (а,и):
Мужиков Виталий Андреевич, государственный инспектор г. Калуги, 

Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору- 
инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Калужской области______________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 

замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались_________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались____________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений 

о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)
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5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений,
линейных объектов, территорий, земельных участков_________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Калуга, ул.

Кирова, д.6._______________________________________________________________ _____ __
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Калужский дом музыки». ИНН 4027078675 . г. Калуга, ул. Кирова, д.6.________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,
в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 17 » ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.
п о « 25 » ноября_____ 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня_________________________________________________________________

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр____________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр;

3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с « 17 » ноября_____2021 г., 10 час. 00 мин.
п о « 17 » ноября_____2021 г., 15 час. 00 мин.
по месту: г_Калуга, ул. Кирова, д.6._____________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 17.11.2021 г______________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 

протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных 

по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: декларация 
пожарной безопасности;

2) представленные контролируемым лицом: документы распорядительного
характера, относящиеся к предмету проверки (в т.ч инструкции о мерах пожарной 
безопасности, приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность), 
техническая документация, относящаяся к предмету проверки (в т.ч. сведения о 
проверках и техническом обслуживании систем и установок противопожарной защиты).
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3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: не
рассматривались.__________________________________________________________________

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
№

п/п
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тр еб о ван и й  п о ж ар н о й  б езо п асн о сти  с 
у казан и ем  м е с т а  вы явл ен н о го  н аруш ени я
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С ведени я о 
ф акте

у стр ан ен и я  
н аруш ени й , если  

н аруш ени я 
у стр ан ен ы  до 

окончания 
п роведени я 

кон трольн ого  
(надзорн ого) 
м ер о п р и яти я

1 2 3 4
г. Калуга, ул. Кирова, д.6.

1. В зрительном зале стулья не соединены 
между собой в ряды.

п.94 Правил 
противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 №  1479 (далее 
ППР)

2. Не определена категория по 
взрывопожарной и пожарной опасности 
помещения электрощитовой на первом 
этаже

п. 5.1.2 СП 4.13130 2013 
«Системы
противопожарной защиты 
Ограничение
распространения пожара 
на объектах защиты 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»

3. На двери ведущей в чердачное помещение 
отсутствует информация о месте хранения 
ключа.

п. 18 Правил 
противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
постановлением 
П равительства РФ от 
16.09.2020 №  1479 (далее 
ППР)

Устранено в ходе 
проверки.

4. На дверя эвакуационных выходов из 
зрительного зала и выставочного зала 
установлены замки не обеспечивающие 
возможность их свободного открываения 
изнутри без ключа

п.26 Правил 
противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 №  1479 (далее 
ППР)

Устранено в ходе 
проверки.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является



Подготовлено с использованием системы Консультант!!.

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 17.11.2021;_____________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий 
(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы 
и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор г.Калуги,
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского 
районов по пожарному надзору-инспектор 
межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г.Калуги,
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского 
районов управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Калужской области

Мужиков Виталий Андреевич___________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 

группы инспекторов), проводившего контрольное(надзорное) 
мероприятие)

Акт подготовил государственный инспектор п ^ л у г и , + урашпшнского, 
Перемышльского и Ферзиковского районов Калужской области ш^'вшей^Йтому надзору- 
инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Калужской области Мужиков Виталий Андреевич, тел.:(4842)58-88-64, ond-40- 
1 (Sjyandex.ru______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Кудаева М.Е.. директор___________

« 25 » ноября 2021 г. 15 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале*__________________


