
I
АКТ

no результатам проверки учреждений культуры и дополнительного образования '
в сфере культуры но выполнению распоряжения администрации г. Пыть Яха

№ 180-ра от 06.02 2015

«20» февраля 2015г. г.Пьггь-Ях

Период проверки: 13.02.2015 г. - 16.02.2015г.
Основание: распоряжение администрации г. 11ыть Яха № 180-ра от 06.02 2015
«О мерах пожарной безопасности и охраны производственных объектов в дни
празднования Дня защитника Отечества».
Комиссия но проведению проверки:
ведущий специалист отдела по культуре и искусству администрации г. Пыть Яха
Рыжова Н.С.
С 13.02.2015 г. - 16.02.2015г. была проведена Проверка выполнения мер пожарной
безопасности и охраны объектов при подготовке празднования Дня защитника
Отечества.
Провсрнсмыс объекты:
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств»
В проверяемый период присутствовали:
Ведущий специалист МЬОУ ДОД «Детская школа искусств» но ОТ и ГБ. ГО и ЧС
Шильке А.11.
1.3.02.2015 г. проведена проверка выполнения мер пожарной безопасности и
охраны объектов при подготовке празднования Дня защитников отечества.

В ходе проверки установлено:
1. В учреждении первичные средства пожаротушения в наличии и в

исправном состоянии (22 огнетушителя), срок до 24.07.2015. Паспорта в наличии
на каждую единицу пожаротушения.

2. Система наружною и внешнего противопожарного водоснабжения в
I [роверка ос\ ществлена специалистамиисправном

обслуживающей организации ООО «Фрам». Акч проверки от 1 1.02.2015.
состояним. оыла

3. Автоматическая система пожарной сигнализации и средств оповещения
находится в рабочем состоянии. Обследование пожарной сигнализации проведено
ООО «Спектр-Югра». Акт обследования от 16.02.2015.

4. Осуществлена проверка работоспособности электрических сетей.
оборудования. ")лекч рпческие сечи и оборудование находятся в исправном
состоянии. Акт ООО «Техносервис» от 16.02.2015.

5. Осуществлена проверка работоспособности системы видеонаблюдения
специалистами ООО «Спектр-Югра». Автоматическая система видеонаблюдения
находится в рабочем состоянии. Акч обследования от 16.02.2015.

6. В учреждении проведены внеплановые инструктажи по выполнению
требований пожарной безопасное™ и действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций с ответственными лицами, задействованными в дни празднования «Дня
защитников отечет ва».



/#/ 7. Издан приказ №53 ОД от 09.02.2015 «О мерах пожарной безопасности и
охраны МБОУ ДОД «Детская школа искусств» н дни празднования Дня защитника
Отечества». Копия приказа, график дежурств, акты проверок объекта, списки
проинструктированных ответе i венных лиц прелое i авлепы
диспетчерскую службу города.

в единую дежурно-

2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованна)!
библиотечная система»

В проверяемый период присутствовали:
Директор МАУК «Централизованная библиотечная система» Белохвостикова Т.А.
и главный специалист МАУК «Централизованная библиотечная система»
Крючкова Н.В.
13.02.2015 г. проведена проверка выполнения мер пожарной безопасности и
охраны объектов при подготовке празднования Дня киши ников от ечества.
В ходе проверки установлено:
1. Первичные средства пожаротушения в наличии и в исправном состоянии.

Количество огнетушителей по объектам: Центральная городская библиотека
8(3) - 13 шт. Срок до 10.06.2015 ООО «Интер-Югра»: ОВ11-8(3) - 18 шт. - при вводе
в эксплуатацию нового здания установлены новые огнетушители сроком действия
до апреля 2017 года: Библиотека-филиал № I 011-8(3) - 4 ни. Срок до 10.06.2015
ООО «Интер-Югра»: Библиотека-филиал У" 2 I 011-8(3) - 5 шт. Срок до 10.06.2015
ООО «Интер-Югра». 1 laciiopra в наличии на каждую единиц) пожаротушения.

2. Система наружного и внешнего водоснабжения в исправном состоянии.
Проверка была осуществлена специалистами обслуживающей организации ООО
ПКФ «Фрам». Акт проверки от 3 1 .0 1 .20 1 5.

3. Система пожарной и охранной автоматики, внутренней системы связи.
видеонаблюдения, и контроля досту па в исправном состоянии. Обследование
проведено ООО «Интер-Югра». Акт обследования от 13.02.2015.

4. 000 КЦ «Безопасность» осуществлена проверка работоспособности
оборудования. О.тектрические сети и оборудование

ОП-

электрических сетей и
находятся в исправном состоянии. Регистрация в журнале ог 19.02.2015

6. 13 учреждении проведены внеплановые инструктажи но выполнению
требований пожарной безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций с ответственными лицами, задействованными в дни празднования «Дня
защитников отечества».

7. Издан приказ №12- од от 09.02.20 1 5 «О мерах пожарной безопасности и
охраны объектов МАУК «Централизованная библиотечная система» в дни
празднования Дня защитика Отечества». Копия приказа, график дежурств, акты
проверок объекта. списки проинструктированных ответственных лиц
предоставлены в единую дежурно-диспетчерскую службу города.

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый
цент р»
В проверяемый период присутствовали:
Специалист МАУК «Культурно-досуговый центр» но ОТ и I Б. ГО и ЧС Маркина
Ю.В.

;



13.02.2015 г. проведена проверка выполнения мер пожарной безопасности и "

охраны объектов при подготовке празднования Дня защитников отечества.

I В ходе проверки установлено:
1. В МАУК «Культурно-досуговый центр» первичные средства

пожаротушения в наличии и в исправном состоянии. Количеслво огнетушителей по
объектам: Г'ДК «Факел» - 25 ед.. срок до 09.12.2015: кинозал «Кедр» - 1 1 ед. срок
До 18.07.2015. Журнал учёта и паспорта в наличии на каждую единицу\ пожаротушения.

2. Система наружного и внешнего противопожарного водоснабжения в
исправном состоянии.

3 Система пожарной и охранно-пожарной сигнализации и средств
оповещения находится в рабочем состоянии. Система срабатывает с выдачей
светового и звуковою оповещения па пожарный поет. Система соответствует НПБ

и находится в исправном состоянии. Обследование проведено ООО
«Интер-Югра». Ак т обследования oi 1 2.02.20 1 5.

4. Осуществлена проверка работоспособности тлектрических сетей, и
оборудования. Электрические сечи и оборудование находятся в исправном
состоянии. Регулярно проводится технический осмотр тлектрических сетей, и
оборудования ОАО «ЮТЭ'К-Пытъ >1х»» 1 2.02.20 1 5.

5. Охрана объекта осуществляется сторожами-вахгёрами.
6. В учреждении 12.02.2015 проведены внеплановые инструктажи по

выполнению требований пожарной безопасности и действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций с ответственными лицами, задействованными в дни
празднования «Дня защи тников отечества».

7. В МАУК «Культурно-досуговый центр» издан приказ №65 от 11.02.2015
«О мерах пожарной безопасности и охраны МАУК «КДЦ» в дни празднования Дня
защитника Отечества». Копия приказа, трафик дежурств, акты проверок объекта.

88-2001

списки проинсгрукт ированных ответственных лиц предоставлены
дежурно-диспетчерскую сл\ жбу горо. та.

в единую

4. Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий
экомузей»
13.02.2015 г. проведена проверка выполнения мер пожарной безопасности и
охраны объектов при подготовке празднования Дня защитников отечества.

В проверяемый период присутствовали:
Директор МАУК «Краеведческий лкомузей» Жавко ЗЛ. и заведующий АХО
Ьеднушкина В.И.
В ходе проверки установлено:

1. В МАУК «Краеведческий лкомузей» (на объекте Музейпо адресу: г. ныть
>1х. Ул. Солнечная.д 12. корпус 2)) первичные средства пожаротушения в

наличии п в исправном состоянии. Количество огнетушителей 10 ед. Первичные
средства пожаротушения переосвидетельствованы 03.12.2014 в соответствии с
НПБ 166-97 000 КП «Безопасность». Акт от 03.12.2014.

2. Система наружною и внешнею проз пвопожарного водоснабжения в
исправном состоянии. Проверка осуществлена специалистами обслуживающей
организации ООО ПКФ «Фрам». Акт проверки от 13.02.2015.



3. Система пожарной cm на.шзащит и средств оповещения находите в'
рабочем состоянии. Система срабатывает с выдачей светового и звукового
оповещенияв защищённом помещении в соответствии с НПБ 1 10-03. НПБ 104-03 и

исправное. ОбследованиеРД 78 145-93. Техническое
проведено ООО KI { «Безопасное i ь». Акт от 30.0 1 .20 1 5.

4. О.тексрическне сети и оборудование находятся в исправном состоянии.
5. Охрана объекта осуществляется сторожами-вах i ерами, смотрителями.
6. В учреждении 02.02.2015 проведены внеплановые инструктажи по

выполнению требований пожарной безопасности и действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций с ответственными лицами, задействованными в дни
празднования «Дня защитников отечества».

7. В МАУК «Краеведческий экомузей» издан приказ № 05-од от 12.02.2015
«О мерах пожарной безопасности и охраны МАУК «Краеведческий экомузей» в
дни празднования Дня защитника Оаечества». Копия приказа, график дежурств.
акты проверок объекта, списки проинструктированных ответственных лиц
предоставлены в единую дежурно-диспетчерскую слу жбу i орода.

состояние установок

Вывод:
1. В учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры г. Ныть
Яха пункты распоряжения администрации г. Ныть
выполнены.

Яха № 1 80-ра от 06.02.2015

Рекомендации но результатам проверки:
Руководителям МБОУ ДОД «Дез ская школа искусств» Гладковой М.П..

МАУК «Централизованная библиотечная система» Белохвостиковой Т.А., МАУК
«Культурно-досуговый центр» Чукаловой Г.Б.. МАУК «Краеведческий экомузей»
Жавко З.Л. осуществлять постоянный контроль в праздничные дни.

I ГС. РыжоваВеду щпй специалист
отдела по культуре и искусству

Ознакомлен:
Начальник отдела
по культуре и искусству

Г.В. Токарева




