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На № ______________ от _______________________  

Информация о результатах проверок 

Информация о результатах проверок  

 ________ МКУК ЦБС 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. 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. 

Нарушения по 

предписанию 

устранены. 

 

 

Срок устранения 

01.06.2018 г. 

2. ОНДиПР по г. 

Новосибирску 

УНДиПР ГУ 

Филиал 

«Библиотека им. 

М.И. Калинина» 

Соблюдение  

требований пожарной 

безопасности 

Предписание 

№ 1452/1/1 

от 20 

Нарушения по 

предписанию 

устранены. 
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 МЧС России по 

Новосибирской 

области. 

(Халтурина, 32) организациями и 

гражданами на 

объектах, защиты 

используемых 

(эксплуатируемых) ими 

в процессе 

осуществления своей 

деятельности. 

 

Дата проверки: с 18 

сентября 2017г. по 20 

сентября 2017г. 

сентября 

2017г. 

 

 

Срок устранения 

01.06.2018 г. 

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. 

Нарушения по 

предписанию 

устранены 

Срок устранения 

01.06.2018 г. 

4. 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. 

Приняты меры: 

1.Приобретён и 

установлен 

металлический 

пожарный шкаф, 

установлен 

пожарный рукав со 

стволом 

Предстоит сделать: 

1.Изготовить 

рабочий проект на 

автоматическую 

пожарную 

сигнализацию 

 за счёт 

дополнительных 

финансовых средств 

от депутата 

Срок до 01.08.2018 г. 

 


