Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099 т.222-19-52 ф.223-86-39
__________________ e-mail: fireman@sibmail.ru__________________
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71
E-mail: fireman@sibmail.ru, ugpn - nso@mail.ru

г. Новосибирск

«03» марта 2016 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

15 ч. 40 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 5/Л
«05» марта 2016 г по адресу/адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Новосибирской
области по пожарному надзору Брызгалова А,А, № 5/Л от 01,02,2016, cm. 7, 19 Федерального
закона от 4 мая 2011 года № 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 2 ч. 4
cm. 1, 9, 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муиииипалъного контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от
12 апреля 2012 года № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», пп. 2, 11
«Положения о лииензиуовании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года №1225 «О
лииензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», приказа МЧС России от 16 октября
2013 № 665 «Об утверждении административного регламента МЧС РФ по исполнению
государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
была проведена плановая, документарная и выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области Новосибирский
академический молодежный театр «Глобус»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«05» февраля 2016г. с 10 час.00 мин. д о __ час.___мин.
«03» марта 2016г. с___час.___ мин. до 15 час. 30 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом нормативно-техническим и лицензионного контроля УНДиПР ГУ МЧС
России по Новосибирской области_____________________ „____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Оаподцяетс
выездной проверки) Смыков В.П.
1/
/ О . / '' /
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовани
Не требуется________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившие проверку: Тамаренко Дмитрий Юрьевич старший инженер ОНТиЛК
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области - государственный инспектор
Новосибирской области по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций)

При проведении проверки присутствовали: главный инженер Смыков Вячеслав Павлович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения лицензионных требований
установленных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной
безопасности, допущенные юридическим лицом ГАУК НАМТ «Глобус» при осуществлении
деятельности по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений на основании лицензии МЧС России № 6-Б/01338
от 14.10.2013:
- в нарушение ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2011 года №1225), п. 6.4.3.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества
для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»
поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций декораций для спектаклей:
«Дни Турбиных» (акт приемки работ по огнезащитной обработке от 17.12.2015), «Август:
графство Осейдж» (акт приемки работ по огнезащитной обработке от 17.11.2015), «Отель двух
миров» (акт приемки работ по огнезащитной обработке от 02.02.2016) выполнена не качественно,
что подтверждается протоколами испытаний по контролю качества огнезащитной обработки
конструкций из древесины № 007-Х-2016 от 29.02.2016, № 008-Х-2016 от 29.02.2016,
№ 009-Х-2016 от 29.02.2016.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)
(с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесен^заполняется при
проведер
дной проверки):
(подпись
п,
сь проверяющего)

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

Л

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

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: 3 экземпляра актов отбора проб огнезащиты
деревянных конструкций декораций от 19,02.2016. на 3 л.
2. Фототаблица:______________________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: протоколы
испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области № 007-Х-2016 от 29.02.2016,
№ 008-Х-2016 от 29.02.2016. № 009-Х-2016 от 29.02,2016.
4. Объяснения:_____________________________________________________________________
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание лицензирующего органа от
04,03.2016 № 5/Л.
6. Другие документы (их копии):_____________________________________ ________________
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Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Новосибирской области по пожарному надзору - старший инженер
ОНТиЛК УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Тамаренко Дмитрий Юрьевич
«03» марта 2016 г.
I и ' *■'. \

(подпись)
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
по доверенности от 05.02.2016 №4 Смыков Вячеслав Павлович - главный инженер
ГАУК НАМТ «Глобус»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должносп
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителяуоридичеафго
лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченногуСпредсупв^мпеля)

«03 » марта 2016 г.

(s'

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

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.
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