
№
п/п

Наименование
контрольного

органа

Объект проверки Тема (предмет)
 проверки

Результат
проверки

Принятые меры по
итогам проверки 

(срок для принятия
мер)1

1. ОНДиПР по г. 
Новосибирску 
УНДиПР ГУ 
МЧС России по
Новосибирской
области.

Филиал
«Библиотека  им.
В.В.
Куйбышева» 
(Колхидская, 11)

Соблюдение 
требований пожарной 
безопасности 
организациями и 
гражданами на 
объектах, защиты 
используемых 
(эксплуатируемых) ими
в процессе
осуществления своей 
деятельности.

Дата проверки: с 11 по 
14 сентября 2017 г.

Предписание 
№ 1448/1/1   
от 14 
сентября   
2017 г.

Срок устранения 
нарушения до 
01.06.2018 г.

2. ОНДиПР по г. 
Новосибирску 
УНДиПР ГУ 
МЧС России по
Новосибирской
области.

Филиал
«Библиотека  им.
М.И.  Калинина»
(Халтурина, 32)

Соблюдение 
требований пожарной 
безопасности 
организациями и 
гражданами на 
объектах, защиты 
используемых 
(эксплуатируемых) ими
в процессе

Предписание 
№ 1452/1/1   
от 20 
сентября 
2017г.

Приняты меры:
1.Установлены 
светильники в 
подвальных 
помещениях.

2.Приобретён фонарь
1шт. из расчёта на 
50чел.

осуществления своей 
деятельности.

Дата проверки: с 18 
сентября 2017г. по 20 
сентября 2017г.

 
3.2-й эвакуационный 
выход освобождён от
загромождающих его
предметов.

Предстоит сделать:
1. Установка 3-х 
противопожарных 
дверей в подвальном 
помещении за счет 
бюджета 2018 г.
 
Срок устранения 
нарушения до 
01.06.2018 г.
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3. ОНДиПР по г. 
Новосибирску 
УНДиПР ГУ 
МЧС России по
Новосибирской
области.

Филиал
«Библиотека  им.
А.А. Ахматовой»
(Филатова, 9)

Соблюдение 
требований пожарной 
безопасности 
организациями и 
гражданами на 
объектах, защиты 
используемых 
(эксплуатируемых) ими
в процессе
осуществления своей 
деятельности.

Дата проверки: с 11 
сентября 2017г. по 14 
сентября 2017г.

Предписание 
№ 1450/1/1   
от 14 
сентября 
2017г.

Приняты меры:
1.Проведена 
проверка
работоспособности 
источников 
внутреннего 
противопожарного 
водопровода АКТ от 
18 сентября 2017г.

2.Организованна 
перекатка пожарных 
рукавов АКТ от 18 
сентября 2017г.

3.На пути эвакуации 
тамбура 2-го 
эвакуационного 
выхода проведена 
разборка материалов 
с более высокой 
пожарной 
опасностью.
 
Предстоит сделать: 
Приобретение и 
монтаж 
металлических 
шкафов, пожарных 
рукавов за счет 
бюджета 2018 г.
 
Срок устранения 
нарушения 
требования пожарной 
безопасности до 
01.06.2018 г.

4. ОНДиПР по г. 
Новосибирску 
УНДиПР ГУ 
МЧС России по
Новосибирской
области.

Филиал
«Библиотека им. 
Н.А. Некрасова» 
(Римского- 
Корсакова, 5/1)

Соблюдение 
требований пожарной 
безопасности 
организациями и 
гражданами на 
объектах, защиты 
используемых 
(эксплуатируемых) ими
в процессе
осуществления своей 
деятельности.

Предписание 
№238/1/1 от 
06 марта 
2018г.

Приняты меры: 
1.Все помещения 
библиотеки, 
обеспечены 
наличием табличек с 
номерами телефонов 
для вызова пожарных
подразделений.

2.Определены 
порядок и сроки



Дата проверки: с 05 
марта 2018г. по 06 
марта 2018г.

проведения работ по 
очистке
вентиляционных 
камер, циклонов, 
фильтров и 
воздуховодов от 
горючих отходов с 
составлением 
соответствующего 
акта.

3.Для сотрудников 
библиотеки проведён
внеплановый 
инструктаж по 
пожарной 
безопасности с 
внесением в журнал 
учёта инструктажей 
по пожарной 
безопасности за 
личной подписью 
сотрудников 
библиотеки.

Все нарушения 
согласно 
распоряжения 
устранены.

5. ОНДиПР по г. 
Новосибирску 
УНДиПР ГУ 
МЧС России по 
Новосибирской 
области.

Филиал
«Библиотека им. 
А.И. Герцена» 
(Римского- 
Корсакова, 12)

Соблюдение 
требований пожарной 
безопасности 
организациями и 
гражданами на 
объектах, защиты 
используемых 
(эксплуатируемых) ими
в процессе
осуществления своей 
деятельности.

Дата проверки: с 29 по 
30 марта 2018 г.

Предписание 
№ 228/1/1 от 
30 марта 
2018г.

Предстоит сделать: 
1.Изготовить рабочий
проект на 
автоматическую 
пожарную 
сигнализацию.
 За счёт бюджета 
2018 г.
2. Приобретение и 
монтаж
металлического 
шкафа, пожарных 
рукавов за счет 
бюджета 2018 г.

Срок устранения 
нарушения до 
01.08.2018 г.

6. ДКСиМП МКУК ЦБС 
Ленинского 
района

Внутренняя финансовая 
аудиторская проверка 
эффективности     
системы внутреннего 
финансового контроля за 
период 2017 год и до 
начала проверки

Дата проверки: с 14.03 
2018 г. по 09.04.2018 г.

Директор С.А. Амельченко


