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Информация о результатах проверок 

Информация о результатах проверок 

 _________ МКУК ИБС Ленинского района ________  
наименование организации, в отношении которой проводилась проверка 

№ п/ 

п 

Наименование 

контрольного 

органа 

Объект 

проверки 

Тема (предмет) 

проверки 

Результат 

проверки Принятые меры по 
итогам проверки (срок 

для принятия мер)1 

1 УНДиПР ГУ 

МЧС России по 

Новосибирско й 
области 

Филиал 

«Библиотека им. 
В.В. 
Куйбышева» 

(Колхидская, 
П) 

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. 

Предписани е 

№ 1448/1/1 от 
14 сентября 
2017 г. 

Все нарушения будут 

устранены в ходе 
ремонтных работ в 
период 2017-2018 гг. 

Срок устранения 
нарушения требования 
пожарной безопасности 

до 01.06.2018 г. 

2 УНДиПР ГУ 
МЧС России по 

Новосибирско й 
области 

Филиал 

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

Соблюдение 

требований 
пожарной 
безопасности 
организациями и 
гражданами на 
объектах, защиты 

Предписани е 
№ 1452/1/1 от 
20 сентября 
2017 г. 

Приняты меры: 

1 .Приобретено 
электрооборудовани е 
для устранения 
нарушений за счет 
средств депутата 
2.Приобретён фонарь 

http://www.bazhov.1ib54.ru/


   
используемых 
(эксплуатируемых ) 
ими в процессе 
осуществления 
своей 

деятельности 

Дата проверки: с 18 

по 20 сентября 2017 

г. 

 

1шт. из расчёта на 
50чел. 
3.2-й эвакуационный 
выход освобождён от 
загромождающих его 

предметов 

Предстоит сделать: 
1 .Монтаж 

электрооборудовани 
я; 
2. Установка 
противопожарных 
дверей в подвальном 
помещении за счет 

бюджета 2018 г. 

Срок устранения 
нарушения требования 
пожарной безопасности 
до 01.06.2018 г. 

3 УНДиПР ГУ 
МЧС России по 

Новосибирско й 
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 
по 14 сентября 2017 
г. 

Предписани е 
№ 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.) 

З.На пути эвакуации 
тамбура 2-го 
эвакуационного выхода 
проведена разборка 
материалов с более 
высокой пожарной 

опасностью. 

Предстоит сделать: 
Приобретение и 
монтаж металлических 
шкафов для пожарных 
рукавов за счет 

бюджета 2018 г. 

Срок устранения 
нарушения требования 
пожарной безопасности 
до 01.06.2018 г. 



 

4 УНДиПР ГУ 
МЧС 
России по 

Новосибирско 
й области 

Филиал Соблюдение Предписани Приняты меры: 
«Библиотека требований е № 1602/1/1 1 .Автоматическими 

Семейного пожарной от 19 установками 

чтения» безопасности сентября защищены все 

(Станиславского организациями и 2017 г. помещения 

,36) гражданами на 
 

2. Дверь 
 

объектах, защиты 
 

эвакуационного 
 

используемых 
 

выхода оборудована 
 

(эксплуатируемых 
 

запором 
 ) ими в процессе  3 .До конца декабря 
 осуществления 

 светильники будут 
 своей  оборудованы 
 деятельности  колпаками 
   

4. До конца декабря 
 

Дата проверки: с 
 

филиал будет 
 18 по 19 сентября  обеспечен 
 2017 г.  

электрическим 
фонарем 1шт. из 

расчёта на 50чел. 

   

Срок устранения 
нарушения требования 

пожарной 
безопасности до 
01.03.2018 г. 
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