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Мероприятие по контролю
№ 431802070750 от 06.11.2018 08:27:46

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный пожарный надзор
Дата начала КНМ: 02.11.2018 Дата окончания КНМ: 29.11.2018
Месяц проведения КНМ: Ноябрь
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 92 от 
31.10.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
контроля требований пожарной безопасности и исполнения пунктов 1-4  предписания по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности № 69/1/1-4 от 18.10.2017 
года срок для исполнения которых  истек   01.11.2018  года  задачами настоящей 
проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и 
гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности, а также систематическое наблюдение за исполнением требований 
пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных 
требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности; 
проверка соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и 
принятие мер по результатам этой проверки.  Предметом настоящей проверки является : 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, выполнение предписаний 
органов государственного контроля (надзора), 
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой 
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения 
гражданином, организацией предписания органа государственного контроля 
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Мероприятие по контролю
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

(надзора), муниципального контроля
Дата основания регистрации: 01.11.2018
Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. 6, 37, 38, 39 Федерального закона 
от21.12.1994№69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 
«Федеральный закон от 26.12.2008№294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
Постановление Правительства РФ от 
12.04.2012 №290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»; 
Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности, утвержденного 
приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 
2017 г. N 45228); Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме»; Нормы пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», утвержденные 
приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 
2008 г. № 10938). 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. 1. рассмотрение документов 
(технического и 
организационного характера) 
3 дня;  2. проверка знаний 
нормативных документов 2 
дня;  3. обследование 
используемых при 
осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений 6 
дней; 4. проведение 
исследований и испытаний 5 
дней; 5. проведение экспертиз 
и расследований, 
направленных на установление 
причинно-следственной связи 
выявленного нарушения 
обязательных требований и 
(или) требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами 3 дня. 

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Главное управление МЧС России по Кировской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1. Сюзев Александр Владимирович государственный 
инспектор 
Омутнинского 
района по 
пожарному 
надзору

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Кировская область , Прокуратура Кировской области 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Не требует согласования  на основании приказа №  от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 31.10.2018
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа Омутнинского района 
ОГРН 1024300964511 ИНН 4322005635
Категория риска: Значительный риск (3 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

Категория 
риска

Вид 
государственного 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

п проведен
ия

контроля 
(надзора)

1. 612740, 
Кировская 
область, г. 
Омутнинск, 
ул. 
Коковихина 
99

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

2. Кировская 
область, г. 
Омутнинск, 
ул. Карла 
Либкнехта 
(стадион)

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Кировская область, г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта (стадион)
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 07.11.2018 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта 8
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 07.11.2018 09:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 1 Часов: 2
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Сюзев Александр Владимирович

государственный 
инспектор 
Омутнинского района 
по пожарному 
надзору

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Баталов Александр 
Геннадьевич директор Представитель

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение  № 1
Результат: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта (стадион)
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Здание не оборудовано автоматическими 
установками пожарной сигнализации.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ФЗ-123 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 
ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАР-НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
от 22.07.2008 ст.6 ч.1, ст.4 ч.3;  таб.№ 1 п.9, 
таб. № 3 п.38 НПБ 110-03.   Перечень 
зданий, сооруже-ний, помещений и 
оборудования, подлежащих защите 
автоматиче-скими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной 
сиг-нализацией, а именно-  здания 
общественного и административно-
бытового назначения. СВОД ПРАВИЛ 
«СИСТЕМЫ ПРОТИВОПО-ЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» СП 
5.13130.2009 прил.А  табл.А.1 п.9, табл. А.3 
п.38 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.
92/1/1-4 07.11.2018 01.11.2019

по устранению 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасности, о 
проведении 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности на 
объектах защиты 
и по 
предотвращению 
угрозы 
возникновения 
пожара

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

протокол об административном 
правонарушении № 125 от 07.11.2018 
года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в 
отношении юридического лица; 
протокол об административном 
правонарушении № 126 от 07.11.2018 
года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в 
отношении должностного лица

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 2
Результат: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта (стадион)
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Дверной проем основ-ного входа в кир-пичное 
здание раздевалок у трибун не соответствует раз-мерам по высоте   со-ставляет 175 см 
при необходимой высоте не менее 190 см. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ФЗ-123 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 
ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
от 22.07.2008 ст.6 ч.1, ст.4 ч.3; п.33 ППР в 
РФ; СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ СП 
1.13130.2009  п. 4.2.5. Высота 
эвакуационных выходов в свету должна быть 
не ме-нее 1,9 м, ширина выходов в свету - 
не менее 0,8 м, за исключением специально 
оговоренных случаев. СНиП 21-01-97 
п.6.16 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.
92/1/1-4 07.11.2018 01.11.2019

по устранению 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасности, о 
проведении 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности на 
объектах защиты 
и по 
предотвращению 
угрозы 
возникновения 
пожара

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

протокол об административном 
правонарушении № 125 от 07.11.2018 
года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в 
отношении юридического лица; 
протокол об административном 
правонарушении № 126 от 07.11.2018 
года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в 
отношении должностного лица

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Мероприятие по контролю
№ 431802070750 от 06.11.2018 08:27:46

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 3
Результат: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта (стадион)
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Дверной проем эваку-ационного выхода с первого 
этажа (поме-щения раздевалки сле-ва от основного входа) кирпичного зда-ния раздевалок 
у три-бун не соответствует размерам по высоте   составляет 170см при необходимой 
высоте не менее 190см. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ФЗ-123 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 
ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
от 22.07.2008 ст.6 ч.1, ст.4 ч.3; П.33 Правил 
противопожарного режима в РФ 
УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТА-НОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА №390  СВОД 
ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ 
СП 1.13130.2009  п. 4.2.5. 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
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Мероприятие по контролю
№ 431802070750 от 06.11.2018 08:27:46

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.
92/1/1-4 07.11.2018 01.11.2019

по устранению 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасности, о 
проведении 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности на 
объектах защиты 
и по 
предотвращению 
угрозы 
возникновения 
пожара

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

протокол об административном 
правонарушении № 125 от 07.11.2018 
года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в 
отношении юридического лица; 
протокол об административном 
правонарушении № 126 от 07.11.2018 
года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в 
отношении должностного лица

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Мероприятие по контролю
№ 431802070750 от 06.11.2018 08:27:46

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 4
Результат: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта (стадион)
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Дверной проем эваку-ационного выхода с первого 
этажа (поме-щения раздевалки справа от основного входа) кирпичного здания раздевалок 
у трибун не соответству-ет размерам по высоте   составляет 170см при необходимой 
высоте не менее 190см. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ФЗ-123 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 
ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
от 22.07.2008 ст.6 ч.1, ст.4 ч.3; п.33 ППР в 
РФ; СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ СП 
1.13130.2009  п. 4.2.5. Высота 
эвакуационных выходов в свету должна быть 
не ме-нее 1,9 м, ширина выходов в свету - 
не менее 0,8 м, за исключением специально 
оговоренных случаев. СНиП 21-01-97 
п.6.16 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
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Мероприятие по контролю
№ 431802070750 от 06.11.2018 08:27:46

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Омутнинского района 

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Кировской области

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. 92/1/1-4 07.11.2018 01.11.2019 по устранению 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасности, о 
проведении 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности на 
объектах защиты 
и по 
предотвращению 
угрозы 
возникновения 
пожара

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

протокол об административном 
правонарушении № 125 от 07.11.2018 
года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в 
отношении юридического лица; 
протокол об административном 
правонарушении № 126 от 07.11.2018 
года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в 
отношении должностного лица


