
_________ Главное Управление МЧС России по Новосибирской области_________
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, 218-33-76 ф.210-27-30 
_________________________ E-mail: fireman@sibmail.ru_________ _______________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
________ Главного управления МЧС России по Новосибирской области________

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск ул. Октябрьская, 80, тел. 217-68-43, 222-45-55, факс 222-48-05 
________________________E-mail: ugpn-nso@mail.ru_______________________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

630099 г. Новосибирск. 
ул. Каменская, 1 

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

«03» марта 2016 г.
(дата составления акта) 

«10» час «00» мин
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ И
По адресу/адресам: 630099, город Новосибирск, ул. Каменская. 1

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Новосибирской 
области по поэ/сарному надзору полковника внутренней службы Брызгалова Алексея 
Александровича № 11 от 01февраля 2016г., cm. 4, ч. 3 cm. 9, п. 17 ч. 4 cm. 1 Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и мунииипалъного контроля»; cm. 6.1, 34. 
37 Федерального закона от 21.12. 1994 года№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление 
Правительства Российской Федераиии от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном 
государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 М  123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности; Правила противопожарного режима в 
Российской Федераиии. утвержденные постановлением Правительства Российской Федераиии от 
25.04.2012 № 390
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский
академический молодежный театр «Глобус» (ГАУК НАМТ «Глобус»)______________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С 10 час. 00 мин. «05» февраля 2016г. до 10 час. 00 мин. «03» марта 2016г.
Продолжительность 19 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Новосибирской области_________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) директор Государственного автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» (ГА УК
НАМТ «Глобус») Алябьева Елена Владимировна 01.02.2015 в 11-00 час. \у  ГД—_______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:fireman@sibmail.ru
mailto:ugpn-nso@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отдела государственного пожарного надзора и 
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Новосибирской области - государственный инспектор 
Новосибирской области по пожарному надзору Штапенко Ксения Петровна;
Эксперты: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: главный инженер Смыков Вячеслав Павлович - лиио 
ответственное за пожарную безопасность (уполномоченный представитель юридического липа по 
доверенности от 05.02.2016 № 3), начальник отдела ведомственной пожарной охраны 
Общественной организации Новосибирской области «Федерация пожарно-пуикладного спорта»
Размахнин Николай Владимирович.____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№
п/п

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по его 
устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт, наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Лицо,
допустившее
нарушения

1. На путях эвакуации для отделки 
стен фойе кассового зала 
применены материалы с более 
высокой пожарной опасностью, 
чем: Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, 
Т2 (горючие материалы).

ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» 
(далее ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ) 
п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме» 
(далее - ППР в РФ), 
п.6.25* СНиП 21-01-97*

Г осударственное
автономное
учреждение
культуры
Новосибирской
области
«Новосибирский
академический
молодежный
театр «Глобус»
(далее - ГАУК
НАМТ
«Глобус»)

2. На путях эвакуации для отделки 
стен фойе на 3 этаже применены 
материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем: Г2, 
В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 
(горючие материалы).

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 33 ППР в РФ 
п.6.25* СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

3. На путях эвакуации для отделки 
пола фойе на 3 этаже применены 
материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем: В2,

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 33 ППР в РФ 
п.6.25* СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»



РП2, ДЗ, Т2( горючие материалы).
4. Под лестничными маршами фойе 

1 этажа встроены подсобные 
помещения.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 23к ППР в РФ 
п.6.32*СНиП 21-01-97*.

ГАУК НАМТ
«Глобус»

5. Двери, отделяющие лестничную 
клетку от малого зала не 
оборудованы устройствами для 
самозакрывания и уплотнениями в 
притворах.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п.6.18*СНиП 21-01-97*.

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

6. В проходах большого и малого 
зала установлены дополнительные 
стулья.

п. 32г. ППР в РФ ГАУК НАМТ
«Глобус»

7. Ковровые дорожки на путях 
эвакуации (из кассового зала, в 
артистическом коридоре, 
служебный выход) не 
прикреплены надежно к полу.

п. 39 ППР в РФ ГАУК НАМТ 
«Глобус»

8. Установлен на пути эвакуации 2 
этажа турникет, препятствующий 
свободной эвакуации людей.

п. 36 ППР в РФ ГАУК НАМТ
«Глобус»

9. Помещение кухни не оборудовано 
автоматической установкой 
пожарной сигнализации.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ, 
п.4 т.1 п.9 НПБ 110-03

ГАУК НАМТ
«Глобус»

10. Помещение фойе 1 этажа не 
оборудовано автоматической 
установкой пожарной 
сигнализации.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ, 
п.4 т.1 п.9 НПБ 110-03

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

11. Двери эвакуационных выходов 
№ 3, № 4, отделяющие 
лестничную клетку от коридора 
гримерной не оборудованы 
устройствами для самозакрывания 
и уплотнениями в притворах..

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 33 ППР в РФ 
п.6.18 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

12. Двери отделяющие коридор 3-го 
этажа и лестничную клетку без 
самозакрывания.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 33 ППР в РФ 
п.6.18 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

13. Двери из артистического коридора 
не оборудованы устройствами для 
самозакрывания и уплотнениями в 
притворах..

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 33 ППР в РФ 
п.6.18 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

14. Запоры на дверях эвакуационных 
выходов не обеспечивают 
возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа

п. 35 ППР в РФ ГАУК НАМТ 
«Глобус»

15. Самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров 
зафиксированы в открытом 
положении на 1, 2 этажах.

п. 36г. ППР в РФ ГАУК НАМТ 
«Глобус»

16. При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований 
нормативных документов по

п. 33 ППР в РФ
п. 43 ППР в РФ
п. 2.3 НПБ 160-97

п. 6.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009
«Системы фотолюминесцентные

ГАУК НАМТ 
«Глобус»



пожарной безопасности по 
наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности.

эвакуационные»

17. В помещении коридора кассового 
зала, в кабинете 102 и в кабинете 
106 установлено по одному 
пожарному извещателю.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п.13.1* НПБ 88-01

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

18. На втором этаже здания в правом 
крыле сняты двери, 
предусмотренные проектной 
документацией, препятствующие 
распространению опасных 
факторов пожара на путях 
эвакуации.

п. 33 ППР в РФ 
п. 23 д ППР в РФ, 
ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 6.18* СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

19. Проемы складов декораций со 
стороны сцены не оборудованы 
противопожарными дверями 1-го 
типа.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
5.14* СНиП 21-01-97*. 
1.54 СНиП 2.08.02-89*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

20. Выход из столярного участка на 
тельферную площадку не 
оборудован противопожарными 
дверями 1 -го типа.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
5.14* СНиП 21-01-97*.

ГАУК НАМТ 
«Г лобус»

21. Не рассредоточены 
эвакуационные выходы в малом 
зале.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п.6.15*СНиП 21-01-97*.

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

22. В кладовых площадью более 36 м. 
кв, расположенных в подвале при 
отсутствии окон не 
предусмотрены вытяжные каналы 
площадью сечения не менее 0,2% 
площади помещения.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 1.69 СНиП 2.08.02-89*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

23. В пределах сценической коробки 
большого зала размещены 
одновременно декорации и 
сценическое оборудование более 
чем для 2 спектаклей.

п.109 ППР в РФ ГАУК НАМТ 
«Глобус»

24. Провода соединительных линий 
СОУЭ не проложены в 
строительных конструкциях, 
коробах, каналах из негорючих 
материалов или иных материалов, 
при использовании которых 
должно выполняться требование: 
время до отказа работы 
соединительных линий СОУЭ 
превышает время эвакуации 
людей из здания.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 3.9 НПБ 104-03

ГАУК НАМТ
«Глобус»

25. Предел огнестойкости двери, 
заполняющей проем в 
противопожарной перегородке, 
отделяющей помещение 
электрощитовой от остальных

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 5.18*, 7.4, СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»



помещений здания, менее EI 30
26. Руководитель организации не 

обеспечивает обработку 
деревянных конструкций 
сценической коробки, горючих 
декораций, сценического и 
выставочного оформления, а 
также драпировки в зрительных и 
экспозиционных залах, фойе и 
буфетах огнезащитными 
составами.

п. 108 ППР в РФ ГАУК НАМТ 
«Глобус»

27. В коридоре 10 имеется 
неисправный ручной пожарный 
извещатель.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
ч. 4 ст. 83 Федерального закона 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" п. 2*НПБ 88-2001, 
п. 7.1 НПБ 70-98

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

28. При обслуживании АУПС не 
соблюдаются требования 
нормативных документов по 
пожарной безопасности.

п.61 ППР в РФ
протокол № 247-Х-2015 от 
10.12.2015 испытаний 
автоматической системы 
пожарной сигнализации.

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

29. Выход в галереи осуществляется 
не через противопожарные двери 
2-го типа размерами не менее 
0,75x1,5 м

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 8.4*, СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

30. Отсутствует тамбур -  шлюз с 
подпором воздуха при пожаре 
перед лестницей, ведущей из 
подвала (материальные склады)

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
пп.6.9*, 7.23* СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

31. Отсутствуют обособленные 
выходы из подвала (материальные 
склады).

23г ППР в РФ ГАУК НАМТ 
«Глобус»

32. В подвале двери помещения 
склада реквизита (помещение № 
17 поэтажного плана, категории В- 
1) не обеспечивают необходимый 
предел огнестойкости по потере 
целостности и теплоизолирующей 
способности (установлены не 
сертифицированные 
противопожарные двери).- подвал

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 5.14 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

33. В подвале двери помещения 
гидронасосной (помещение № 21 
поэтажного плана, категории В-2) 
не обеспечивают необходимый 
предел огнестойкости по потере 
целостности и теплоизолирующей 
способности (установлены не 
сертифицированные 
противопожарные двери).

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 5.14 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

34. В подвале на дверях помещения п. 20 ППР в РФ ГАУК НАМТ



склада костюмов (помещение № 
27 поэтажного плана) не 
обозначена категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также классы зон в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

«Глобус»

35. В подвале не обеспечена 
эвакуация людей из помещения 
склада костюмов (помещение № 
27 поэтажного плана) (эвакуация 
из помещения в коридор 
осуществляется через два 
помещения).

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 6.9, 6.24СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

36. В подвале в помещении склада 
(помещение № 27 поэтажного 
плана) установлены штепсельные 
розетки.

348 ППР в РФ

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

37. Двери помещения ГРЩ не 
обеспечивают необходимый 
предел огнестойкости по потере 
целостности и теплоизолирующей 
способности (установлены не 
сертифицированные 
металлические двери).

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 5.14 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

38. В помещении ГРЩ допускается 
хранение оборудования, мебели. 
Организовано подсобное 
помещение для электриков.

23 б) ППР в РФ

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

39. Предел огнестойкости 
перекрытия, выполненного в 
помещении № 9 поэтажного 
плана, разделяющего помещение 
на два яруса, менее REI 45.

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ
п. 5.18* табл. 4*СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

40. На первом этаже двери 
помещения электрощитовой 
(помещение № 124 поэтажного 
плана) не обеспечивают 
необходимый предел 
огнестойкости по потере 
целостности и теплоизолирующей 
способности (установлены не 
сертифицированные 
металлические двери).

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 5.14 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

41. На втором этаже (помещения №№ 
211 213 поэтажного плана) двери 
склада костюмов не обеспечивают 
необходимый предел 
огнестойкости по потере 
целостности и теплоизолирующей 
способности (установлены не

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
а. 5.14 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

/ \



сертифицированные 
металлические двери).

42. На большой сцене на дверях 
помещений складов декораций не 
обозначена категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также классы зон в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
20 ППР в РФ

ГАУК НАМТ 
«Глобус»

43. Эвакуационный выход из зала 
репетиций № 306 осуществляется 
через помещение склада (склад № 
308)

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 6.9,6.24 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ
«Глобус»

44. Двери склада № 308 не 
обеспечивают необходимый 
предел огнестойкости по потере 
целостности и теплоизолирующей 
способности (установлены не 
сертифицированные 
противопожарные двери).

ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ 
п. 5.14 СНиП 21-01-97*

ГАУК НАМТ
«Глобус»

45. В помещении склада № 308 
установлены штепсельные 
розетки.

348 ППР в РФ
ГАУК НАМТ 
«Глобус»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): —- ........  - ------ --------------
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний): - — ..................... ~ ~ _____
Или нарушений не выявлено________:______________________________________________
Прилагаемые документы:----------  ..—  ------- ---------- — -----~~~
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: --------- -----  -----------~~
2. Фототаблица: — — —  ---------- ------  -_____________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: ------
4 .Объяснения: ---- -----------  —------------------------------  —---------
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: —-------------------------- 1________ _
6. Другие документы (их копии): ______________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при

(подпись уполномоченного 
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

проведении Ъорерки):

ись проверяющего)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы:
I

Подписи лиц, проводивших проверку: старший инженер отдела государственного пожарного 
надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области - государственный 
инспектор Новосибирской области по пожарному надзору Штапенко Ксения Петровна л  ,

«03» марта 2016г.
(подпядь)

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):
директор Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 
«Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» (ГАУК НАМТ «Глобус») Алябьева 
Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
«03» марта 2016г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра: 8 (391) 298-55-47 
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц) проводивших проверку)


