
Г лавное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - югре 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

«11» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. 
(дата и время составления акта) 

Акт плановой выездной проверки № 86-7-2022/0002рс 
(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной 
проверки № 86-7-2022/0002рс от 27.01.2022 г. КНМ №86220061000200902625 от 27.01.2022 г. 

(указывается ссылка на решение у п о л н о м о ч е н н о г о 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 

( н а и м е н о в а н и е вида государственного контроля (надзора) , вида муниципального контроля в соответствии с 
е д и н ы м реестром видов федерального государственного контроля (надзора) , регионального государственного 

контроля (надзора) , муниципального контроля) 

3. Выездная проверка проведена: 
1) Малихоновым Альбертом Романовичем, инженером ОНДиПР (по г.г. Лангепас и Покачи) 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) , должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов) , у п о л н о м о ч е н н о г о (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 

з а м е н е 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: 

1) Михайлов Никита Павлович, старший инженер сектора исследовательских и 
испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

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

эксперты (экспертные организации): 
1) 
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, в ы д а в ш е г о свидетельство об аккредитации) 

5. Выездная проверка проведена в отношении: Центра изобразительных искусств 
Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств», ИНН-8607011745 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка) 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 628672, Россия, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 31/5 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 



7. Контролируемые лица: Лангепасское городское муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 
ИНН 8607011745 

(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 «04» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. 
по «11» февраля 2022 г., 16 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 приостанавливалось в связи с 
с " " г., час. мин. 
по " " г., час. мин. 

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и 
время окончания срока приостановления проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
3 часа 00 мин. 
с « 04 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин, по « 04 » февраля 2022 г., 12 час. 00 мин. 
с « 11 » февраля 2022 г., 15 час. 00 мин, по « 11 » февраля 2022 г., 16 час.00 мин. 

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

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

1)Осмотр, в следующие сроки: с « 04 » февраля 2022 г.. 10 час. 00 мин, по « 04 » февраля 
2022 г.. 11 час. 00 мин. 
(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). 

по месту: 628672, ХМАО-Югра. г. Лангепас, ул. Ленина, 31/5. 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлен: Протокол осмотра 
(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) 

2) Испытание системы пожарной сигнализации, в следующие сроки: с « 04 » февраля 2022 г., 
11 час. 00 мин, по « 04 » февраля 2022 г., 12 час.00 мин. 
(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). 

по месту: 628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 31/5. 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 



по результатам которого составлен: протокол испытания, и заключения по результатам 
испытания. 
(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) 

3)Истребование документов, в следующие сроки: с « 11 » февраля 2022 г., 15 час. 00 мин, по 
« 1 1 » февраля 2022 г.. 16 час. 00 мин. 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос: 4) 
пол\чспис письменных объяснений; 5) истребование документов: 6) отбор проб (образцов): 7) инструментальное 
обследование: 8) испытание: 9) экспертиза: 10) эксперимент). 

по месту: 628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 31/5. 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 
инструкция о мерах пожарной безопасности в художественном отделении на 2022 год: приказ 
от 22.04.2021 № 118/1 «О создании пожарно-технической комиссии в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 
приказ от 10.01.2022 № 1 «Об ответственных лицах за обеспечение пожарной безопасности»; 
приказ от 10.01.2022 № 2 «Об установлении противопожарного режима»; декларация 
пожарной безопасности; технический паспорт центра изобразительных искусств; рабочий 
проект школы изобразительных искусств; приказ от 21.12.2021 № 308 «О проведении 
тренировки по эвакуации людей и тушению условного пожара»; акты проведения 
практических тренировок по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара; 
исполнительная документация - монтаж пожарных кранов и шкафов; производственная 
документация - монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения; паспорт на 
монтаж металлической противопожарной двери; выписка из реестра лицензий по состоянию 
на 09:00 12.10.2021; договор от 01.01.2022 № 6-ПВ на выполнение работ по проверке на 
работоспособность внутреннего противопожарного водопровода; лицензия от 16.01.2018 № 
86-Б/00442 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; договор от 
01.01.2022 № 7 на техническое обслуживание и ремонт объектового оборудования 11АК 
«СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»; договор от 01.01.2022 № 39 выполнение работ по техническому 
обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации; договор от 01.01.2022 № 8 
на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной и вытяжной 
вентиляции; регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной 
безопасности в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты; акт «Об испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на 
работоспособность»; акт «Об испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на 
водоотдачу»; акт «Об испытаний клапанов пожарных кранов на исправность»; акт 
«О проведении перекатки пожарных рукавов»; акт «Осмотра противопожарных дверей»; акт 
«Очистки, дезинфекции вытяжных и приточных вентиляционных систем». 

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки д о к у м е н т ы 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. Г1о результатам выездной проверки установлено: что на объекте не выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности. 

(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 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 контрольног о (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; 
2) протоколы испытания; 
3) заключения по результатам испытания. 

(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) , з аполненные проверочные листы (в случае их применения) , а также 

документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 

Инженер ОНДиГГР (по г.г. Лангепас и Покачи) 

/ / 

/ 
УНДиПР Главного управления МЧС России ДО^ 4АО-К/)гре 
капитан внутренней службы ( <и 1L<l Малихонов А.Р. 
тел.8(34669)2-01-12, ondlangepas@86.mchs.gov.ru / 
(фамилия , имя. отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной 

проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

mailto:ondlangepas@86.mchs.gov.ru

