
ПриложеНltе 3
Приказа МннэкономразвИПlЯ России

от 30.04.2009 N, 141 (ред. от 30.09.2016)

б региоиаАЬИЫЙ отдел надзорной деятеАЪНОСТИи профИАактической работы
(HaI'lMeHOBaHl'le opгal'la rocyдaPCТBeHI'lOГO КОКТРОIIЯ(надэора) 1'1111'1органа МУ"'I'IЦl'lпаIlЬНОГО KOКYPOIl!'I)

Управления по ЦАй Главного управлеиия МЧС России по г. Москве
(наименоваНl'lе органа государствеиного KOIftPOIlA (надэора)ИIIИ органа муl'll'lЦl'lпаЛI>НОГО КОКТроIlЯ)

г. Москва, 3-Й КолобовСК/lЙ /lер., д. 8, стр. 4
(место состаВllеИИА акта)

30 марта 2017
(дата состамеНИА акта)

15 час. 00 "II/H.
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предп~инимателя
NQ 69

по адресу/адресам:
г. Москва, Щет/lНIII/СКIII; lIер., д. 10 стр.1

(место проведени" проверки)

г. Москва, ЩетIllIlIllСЮII; /lер., д. 10 стр.1
На основании:
РаС/lоряжеll/lЯ М69 от17 "шрта 2017 г.

(вид документа с YKasaHl'leM реКВИЭИТОII (номер, дата)

бьша проведена вllеllлаllовая / выездllая проверка в отношении:

Государствеllllое бlOдJ/сепlllое учреJ/сдеll/lе культуры г. Москвы ((МузеЙ В.А. ТРО/lll//I111а/1
",осковСЮL"( худОJ/СН/lков его вре.меJIIII>

(наименование IOридическоГО lIица, фамилия, им,II, отчество (nOClleA>lee - при наЛI1ЧI1И) I'Iндивидуаlll>НОГО предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
21.03.2017 с 1Очас. 00 "11т. 11012 час. 00 "II/H. ПродОЛJ/С/lте.ль//ость 2 час. 00 "1/т.
23.03.2017 с 11 час. 00 "1/т. 11012 час. 00 М/I//. ПродОЛЖ/lте.лЫlOсть 1'/dc. ОО.Ю/II.
28.03.2017 с 12 'ШС. 00 "11///. 11013 час. 00 "1Ш/. ПродОЛJ/С/lте.ль//ость 1 час. ОО.ЮIII.
30.03.2017 с 14 час. 00.11/т. 11015 час. 00 "11///. ПродОЛJ/С/lте.лЫlOсть 1 час. 00 "11///.

(S<lполняетCI'I В cпyцile npoBeдeHI1A проверок фI1Лl'lаIlОВ, предcnвительств. 060с0бllеНI'lt>lх CТPyКТVPHt>lXподраэдеflений IOPI'IAI'I..ecKoro 'n11Цi1иllи при осуществлениl'I де"те'nI>l-lОСТИ

ИНДl1видуалt>li~о преДnРИ>ll'lмате.n" по неСКО'nl>КИМадресам)

Общая продолжительность проверки: 4 д//я/5 час. 00,11/1/1.
(рабочИХ AНel:i I часов)

Акт составлен: 6 рег/lОllалЬНЬt.ll отде.ло,н //адзор//оЙ деяте.льност/l IIIIРОфllлакт/lческоЙ
(наименова"'lo4е opra •.•••rocyдaPCТBeH>loro КОКТРОIlЯ (надэора) и.nl'l органа мунI'Iцl'lпаnы'lгоo кон,роля)

17.03.2017 1l.00
(sanO'nI'lAeTCII прl'I проеедении еl>lеэДНОЙ npCIeepHIo4)

работы Уllравле///lЯ //0 ЦАО Главною у"равлеJII/R МЧС POCCIll/IIO г. Москве
С копией распоряжения/приказа о проведении проверк ознакомлен(ы):

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
от .N!l------------------- --------------------------(нпо,nняеТСII вспучае ...еооходимостl'I СОГllасоеаНИII npoBepKI1 с оprанами npoKypaТYPbl)

Лицо(а), проводившее проверку:
И//же//ер 6 РОНПР Уllравле///lЯ //0 ЦАО Главного у"равле///lЯ МЧС РОСС/II/ //0 г. Москве
Коле//ков Евге///lЙ Алекса//дров/lЧ. СтаРlII/lЙ /IIIСllектор 6 РОНПР У//равле/II/Я 110ЦАО
Глав//ого у"равле/II/Я МЧС РОСС/II/ 110г. Москве Шев/(ов Ярослав ВlIкторовllЧ участ/lе в
11 ове ке //е 11 IIIIILМал, ЭКСllе ты //е 11 /lвлекаlOтся
(фаММI'III, им", отче(f1O jГlOCJleДl'e. _ при иаIlИЧИl'), ДОII>кНОСТI>ДОII>КИOCТl<ОГОлица (до1l>К'НКН<ЫХII'Щ,), nPOlloДl'lIwero!I'.) nроаерку; I CJ\учаеприtJIечени" t! УЧ<lСТМIO11проаер.е экспертое,

эксneрт><ыхОрП!НI'uцнiiij (YK<lSblIlilIOTOIф.JММИИ, "мена, оТ"<еста<l(ГIOCJIeДHee- при "<lIII'ЧИИ), ДОII>К"ОСТI'эксперта. I'I/ИII" наименоваНИII экспертных ОpПIниuциii с yкa3<1HI'eMрема.о"то.

са"де,еllьсте<l об <lt(Кpclд"тац"ии "<lименое<l"ие opr<lHa no <I"креДИТ<lЦИИ,.ыдallwero с.идетеllltCтао)



:
При проведении проверки присутствовали:
ДllректорДевllчева О.И.

(фаМИIIИII. имя. OТ'Iecтeo (ПОС11еДliее - при на"и~ии).ДОI1ЖНОСТЬруНОВОДO'lтеllЯ, ИНОГО ДОIIЖНОСТНОГО lIица (дОIllI<НOC'fНЫХ /lНЦ) или уПО/l/+омоченнorо преДСТ;)витеllЯ

ЮР"'ДИ...е1:НОГОlIица, VnOllНОмоченного преДСТil8ителя ИНДИ8ндvаnьнога преДПРНННМ<lтеllll, ynО/lномоченнorо преДСТil8ИП!~IIЯ саморегуnнруемой ОPfilннэацнн (8 Сllучае

проеедення проверl<l1 чnеНiI caMoperyll",pyeMol1 орган"s.щии), приcyrСТflО8i18WНХ при проееденин мероприятий по Про8ерке)

Пункт (абзau пункта) и
наименование нормативного

И,
правового акта Российской .Лица,

N/П Характер нарушений
Федерauии и (или) допустившие

нормативного документа по нарушения
пожарной безопасности,
требования которого(ых)

наоvшены

/ 2 3 4

1. При ЭКС1Vlуатоцuu эвОhуаЦUОННblХ путей u выходов не п. 33 Правил Директор ГБУК
обеспечено соблюдение проектных решений и требоваllий противопожарuого режима г.Москвы

нормативuых докуме1lтов по пожарuой безопаСlIости (по в рф (утв. Постановлениеw "Музей В.А.

количеству, раз.'Иера\1 11 объе.МН04nГlаllировОЧJlы.\f Правllтельства рф от 25 Тропинина и

ретенuяи эвакуациОIlJlblХ путей и выходов, а также по апреля 20/2 г. М 390) московских

JlШ1ИЧИЮ lIа путях эвакуации Зllаков пожарной художников его

безопасности). вре..\lени"
Девичева О.И.

2. При ЭКСlVlуатации эваhуациОllllЫХ путей допускается п. 36 Прав!lЛ Директор ГБУК

устройство порога на путях эвакуации. противопожаР"0го режима г.Москвы
в рф (утв. Постаll0вленuе.м "Музей В.А.
Правительства рф от 25 ТропиНИ1l0 и
апреля 20/2 г. М 390) московских

художников его
времени"
Девичева О.и.

3. Высота дверll 110 путях эвакуации в коридоре подвшlO п.6./6 СНиП 2/-0/-97' Директор ГБУК

меuее 1.9M. г.Москвы
"Музей В.А.
TPOпUlllтa u
.московских
художников его
времени"
Девllчева о.и.

4. Допущена прокладка транзитных воздуховодов через п. 7./ /. /4 СНиП 4/-0/-2003 Директор ГБУК

лестllичную клетку г.Москвы
"МузейВ.А.
Тропинина U
.московских
художuuков его
вре..,ени"
PeBU1leea О.И.

5. Запасной выход lIа наРУЖIlУЮ леСПluичную клетhУ п.6.9 СНиП 2/-0/-97' Директор ГБУК

выполнен через помещенuе. г.Москвы
"МузеиВ.А.
Тропинина и

, московских
художников его
epe..\telllI"
Девичева О.И.

б. Высота потолка коридора в подва71е лtенее 2 AtempOB. п.6.27 СНиП 2/-0/-97' Диреюпор ГБУК
г.Москвы
"Музеи В.А.
ТропиllllllG и
московсюа

в ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
.lls1;.
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:
художников его
вре.мени". Девичева О.и.

7. Не предусмотрен устройство удаления ГОТВ после Ч. / статьи 46 Директор ГБУК
тушенuя пожара из по.wещеНllЯ ФедеРШlьного заКО1IQ «О г.Москвы

техническом "Музей В.А.
регулировании», ст.4, ст.6, Тропинина u
Ч./ ст.89 ФедеРШlЫlOго московских

закона от 22.07.2008 М!/23- художников его
ФЗ «Технический реглаиент вре'..,еllи"
о требованиях пожарной Девичева о.и.
безопасностш>, п.8./4.4

СП5./3/30.2009

(с vкнаю'ем нрактера нарушений; мщдопустиаw ••• НilруwеНИII)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): Нет;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Предl///саl/llе Мг2731111об ycmpal/elll/ll lIарушеllllii требован//й 1I0J/сарной беЗОl/асностll, о
I'роведеНII// ,неРОI/РIIЯIII//ii 110обеСl/е'lеllШО I/ОJlсаРIIОЙбеЗОl/аСIIОСlII1IlIа объектах заЩllты 1/

1/0 IIредОlllвращеllШО угрозы вОЗIll/КI/ОвеIlIlЯ l/oJlcapa 0т 16.12.2016 г.~

Нарушений не выявлено: выявлены;
Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

./
[ПOДnНСЬ проаеPflIOЩ8ГО) (I'IOДnИСЬ уnOllномоченного предс",."теlll! оор"днческого IIHцa. "МДИ&ИДVil/lЬНОro преД"Р""""'''ilте''''. его

предпринимателя,
муниципального

(nOДn>'lCb YnO/lHOMOЦC!" oro npeДCТill ••Tellll юрнД-СКОГО IIИЦOl. ,,"диаИДVil/lьноrо преДnРИ"I'IМ~totJl"'. его.
уnOJl ••оМоче ••••orо npeAtT~Bl'lfeJl .••)

11Журнал учета проверQК юридического лица, индивидуального. , ()проводимых органами государственного контроля надзора, органами
контроля, отсутствует (за Ан'яется при проведении выез HO~поверки):

I ./

Прилагаемы к акту док енты:
Предll//саll//е Мг2731ll1 об ycmpallelll/ll lIарушеllllli требоваll//Й I/ОJ/сар/IOЙ беЗОllаСll0спш, о
I/роведеlll/ll ЛlеРОI/РIIЯlIШЙ по обеСllе'lеlll/Ю 1I0J/саРIIОЙбеЗОllасностllllа iJбъектах заЩll11lЫ 11
11011едотв ащеllШО г озы вОЗIIIIКllOвеll//Я 1I0J/ca а 011116.12.2016;:. 1/
Подписи лиц, проводивших проверку: I КОЛеllков Е.А.

( 30 лraрта 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложения~по учил(а):
Д//реК11IОР,Девll'lева Ольга ИЛЫ/IIII'IlIа

(фаМI'IJlI'I .••• иМ .•••отчеСТIiIО (nOCJleAHee • nplII ••аJlИЧIIIИ). дОIl •••••ОСТЬ РУКОIiIОДИfеJlЯ. иНОГО AOJl"'HOCТHoro JlIIIЦ<l иJlIII УПОJlномоченногО предстаllorтеll'" ЮРНДИ~КОГО JlИца.

""Д"'"дУ'''"''О ,,,,,ДОР""""""" .• " у,,,"о"о",""О'О '""д"""'''') ./ lJI'k
(ПОДПИСЬ)

30 ,нарта 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(nOДПИс.ь ynОJlНОМоченного дОА"'НОСТИОГО f\IIIЦiI (тщl. ПРОIiIОДиllшего проверку
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