
Сведения о контрольных мероприятиях 2022г. 

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

Детско-юношеского центра города Новоалтайска 

 

Наименование 

органа 

осуществляющего 

контроль 

План, тема  

контрольны

х 

мероприяти

й 

Период 

проведе

ния 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведённые по результатам 

контрольных мероприятий 

Территориальный 

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы № 8 УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Алтайскому 

краю 

Распоряжение 

о проведении 

выездной 

проверки № 

41 по адресу 

8 

микрорайон, 

25 ул.  

11.02.202

2 

не проведён внеплановый противопожарный 

инструктаж при введении в действие правил, 

норм, инструкций по пожарной безопасности;  

работы по ремонту, техническому 

обслуживанию и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения зданий и сооружений не 

вносятся в журналы эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

выявленные в ходе проверки нарушения 

исправлены:  

проведен внеплановый противопожарный 

инструктаж при введении в действие правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности;  

заведён журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты для внесения записей о 

ремонте, техническому обслуживанию и 

эксплуатации средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения зданий и 

сооружений. 

Территориальный 

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы № 8 УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Алтайскому 

краю 

Распоряжение

м (решением) 

о проведении 

выездной 

проверки № 

42 по адресу 

ул. Трактовая, 

109 

11.02.202

2 
не смонтирована система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в 

помещении котельной;  

не смонтирована автоматическая пожарная 

сигнализация;  

в помещении котельной эксплуатируются 

электропровода с видимыми нарушениями 

изоляции, светильники со снятым колпаком 

(рассеивателем) предусмотренным 

конструкцией светильника;  
план эвакуации не соответствует требованиям 

ГОСТ 12.1.033-81. 

выявленные в ходе проверки нарушения 

исправлены:  

в помещении котельной смонтирована система 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, смонтирована автоматическая 

пожарная сигнализация,  

заменены электропровода с видимыми 

нарушениями изоляции, светильники приведены 

в соответствие с конструкцией (установлены 

колпаки-рассеиватели);  

план эвакуации приведён в соответствие 

требованиям ГОСТ 12.1.033-81. 
Территориальный 

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

Распоряжение

м (решением) 

о проведении 

выездной 

11.02.202

2 

на объекте отсутствуют средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов пожара; 

пожарный рукав не присоединён к пожарному 

выявленные в ходе проверки нарушения 

исправлены:  

приобретены средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от опасных 



работы № 8 УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Алтайскому 

краю 

проверки № 

43 по адресу 

ул. Деповская 

2 

крану;  

двери эвакуационного выхода на путях 

эвакуации открываются не по направлению 

выхода из здания; 

план эвакуации не соответствует требованиям 

ГОСТ 12.1.033-81. 

факторов пожара;  

пожарный рукав присоединён к пожарному крану, 

установлены двери эвакуационного выхода на путях 

эвакуации по направлению выхода из здания, план 

эвакуации приведён в соответствие требованиям 

ГОСТ 12.1.033-81. 

Территориальный 

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы № 8 УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Алтайскому 

краю 

распоряжение 

о проведении 

выездной 

внеплановой 

проверки от 8 

августа 2022г 

10.08.202

2 

16.08.202

2 

нарушения требований пожарной безопасности 

не выявлены 

 

Прокуратура г. 

Новоалтайска 

Проверка 

исполнения 

законодательс

тва 

май 

2022г 

протест от 23.05.2022 № 02-40- 2022  

нормы Положения о контрактном управляющем 

не соответствуют требованиям действующего 

законодательства 

Положение о контрактном управляющем 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра города Новоалтайска от 

01.04.2014г. внесены изменения и оно приведено в 

соответствие с действующим законодательством РФ. 
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