
УТВЕРЖДАЮ 
Глава гопеда Норильска

O f 2021

А К Т № £< ?-/?
проверки деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской центр культуры» в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Комиссия Управления ГО и ЧС г. Норильска в составе: председатель 
комиссии Сундуков А.Е. - заместитель начальника управления по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, члены комиссии: Вихарев С.Ю. -  начальник отдела оперативного 
планирования, Любченко Д.Б. — начальник отдела мероприятий гражданской 
обороны, Колесинский А.В. начальник отдела защиты от чрезвычайных 
ситуаций, Черноталова С.Н. -  начальник отдела предупреждения чрезвычайных 
ситуаций,

в соответствии с распоряжением Администрации города Норильска 
от 22.07.2021 № 73-орг «О проверке деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской центр культуры» в области гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Планом основных мероприятий муниципального 
образования город Норильск в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, провела проверку 
деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 
центр культуры» (далее — МБУК «Городской центр культуры») в области 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе в области обеспечения пожарной 
безопасности.

В ходе проведения проверки комиссия руководствовалась требованиями 
Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений муниципального образования город Норильск, 
утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 15.09.2011 
№ 435 и Программой проведения проверки деятельности МБУК «Городской центр 
культуры» в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной приказом 
начальника Управления ГО и ЧС г. Норильска от 19.07.2021 № 350/45-П.

Цель проверки: контроль соблюдения МБУК «Городской центр культуры» 
действующих нормативных актов, выполнение им требований к состоянию работы 
по организации и осуществлению мероприятий гражданской обороны,
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий 
по подготовке к защите населения и территорий от опасностей, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Объект проверки: МБУК «Городской центр культуры».
МБУК «Городской центр культуры» -  некоммерческая организация, 

созданная Администрацией города Норильска в виде самостоятельного 
юридического лица для оказания муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций. МБУК «Городской центр культуры» не является 
структурным подразделением Администрации города Норильска, руководствуется 
в своей деятельности Уставом МБУК «Городской центр культуры» в соответствии 
с постановлением Администрации города Норильска от 24.12.2010 № 516.

Дата проверки: 25.08.2021.

В ходе проверки установлено:
№
п/п

Проверяемые документы 
(вопросы)

Результат проверки
Реквизиты нормативных правовых 

актов, которыми установлены 
требования

1. В области гражданской обороны:
1. Имеется ли у организации 

план основных 
мероприятий, 
предусматривающий 
мероприятия по вопросам 
гражданской обороны

Отсутствует пункт 1 статьи 9 Федерального закона
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ;
пункт 3 Постановления Правительства
РФ от 26.11.2007 № 804;
пункты 3, 4 Приказа МЧС РФ
от 14.11.2008 №687

2. Имеются ли в 
организации документы, 
подтверждающие 
проведение вводного 
инструктажа по 
гражданской обороне с 
вновь принятыми 
работниками в течение 
первого месяца их работы 
в соответствии с 
разработанной 
программой

Инструктаж 
проводится 
в соответствии 
с программой 
подготовки, 
журнал учета 
ведется

пункт 1 статьи 9 Федерального закона 
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ; 
подпункт «г» пункта 5 Положения 
о подготовке населения в области 
гражданской обороны, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 2.11.2000 №841; 
пункт 7 Положения о гражданской 
обороне в РФ, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 26.11.2007 №804; 
пункт 16.1 Положения об организации 
и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях 
и организациях, утвержденного 
Приказом МЧС РФ 
от 14.11.2008 №687

О
J. Прошли ли руководитель 

и работники организации 
подготовку в области 
гражданской обороны

Прошли пункт 1 статьи 9 Федерального закона 
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ 
от 02.11.2000 № 841



№
п/п

Проверяемые документы | 
(вопросы)

Результат проверки
Реквизиты нормативных правовых 

актов, которыми установлены 
требования

4. Поддерживается ли в 
рабочем состоянии учебная 
материально-техническая 
база для подготовки 
работников организации 
в области гражданской 
обороны

Не
поддерживается

Постановление Правительства РФ 
от 02.11.2000 №841

5. Разработаны ли 
руководителем организации 
программы курсового 
обучения в области 
гражданской обороны 
с учетом особенностей 
деятельности организации 
для работников

Разработаны,
требуют
корректировки

Постановление Правительства РФ 
от 02.11.2000 № 841

6. Планируются и проводятся 
ли учения и тренировки 
по гражданской обороне

Планируются и 
проводятся

Постановление Правительства РФ 
от 02.11.2000 № 841

7. Имеется ли положение об 
организации и ведении 
гражданской обороны в 
организации

Имеется, требует 
переработки

пункт 1 статьи 9 Федерального закона
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ;
пункт 4 Постановления Правительства
РФ от 26.11.2007 № 804;
пункты 3 -5  Положения Приказа МЧС
от 14.11.2008 №687

8. Создано ли в организации 
структурное 
подразделение 
(работники), 
уполномоченные на 
решение задач в области 
гражданской обороны

Уполномоченный 
на решение задач 
в области ГО 
назначен приказом 
директора

пункт 1 статьи 9 Федерального закона 
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ; 
пункт 12 Положения об организации 
и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях 
и организациях, утвержденного 
Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 
№ 687;
пункт 2. Положения о создании 
(назначении) в организациях 
структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на 
решение задач в области гражданской 
обороны, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.1999 № 782

Утверждены ли в 
организации штатное 
расписание и 
функциональные 
обязанности работника, 
уполномоченного на 
решение задач в области 
гражданской обороны

9. Определён ли 
распорядительным 
документом перечень 
решаемых задач и функций 
работника организации, 
уполномоченного на 
решение задач в области 
гражданской обороны

Определён, требует 
переработки

i

пункт 3 Положения о создании 
(назначении) в организациях 
структурных подразделений 
(работников), уполномоченных 
на решение задач в области 
гражданской обороны, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.1999 №782
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№
п/п Проверяемые документы 

(вопросы)
Результат проверки

Реквизиты нормативных правовых 
актов, которыми установлены 

требования
10. Подготовлены ли 

организацией к 
проведению мероприятия 
по:

пункт 1 статьи 9 Федерального закона 
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ; 
пункт 9 Положения о гражданской 
обороне в РФ, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 26.11.2007 № 804; 
пункт 16.3 Положения об организации 
и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях 
и организациях, утвержденного 
Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 
№ 687;
пункты 4, 6, 15, 25, 41 Правил 
эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные 
районы, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.06.04 № 303;
пункты 103, 110 Порядка разработки, 
согласования и утверждения планов 
гражданской обороны

10.1 эвакуации работников и 
членов их семей в 
безопасные районы из зон 
возможных опасностей

Список
работников,
подлежащих
эвакуации
разработан

10.2 эвакуации материальных и 
культурных ценностей в 
безопасные районы из зон 
возможных опасностей

Не требуется, т.к. 
в военное время 
прекращают 
деятельность

11. Организовано ли 
организацией:

пункт 1 статьи 9 Федерального закона 
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ; 
пункт 9 Положения о гражданской 
обороне в РФ, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 26.11.2007 №804; 
пункты 6, 15, 24 Правил эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы; 
пункт 16.3 Положения об организации 
и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях 
и организациях;
пункты 83, 110 Порядка разработки, 
согласования и утверждения планов 
гражданской обороны

11.1 разработка и согласование 
с органами местного 
самоуправления планов 
размещения работников и 
членов их семей в 
безопасном районе

Организованно

11.2 получение ордеров на 
занятие жилых и нежилых 
зданий (помещений)

Организованно

12. Созданы ли организацией 
эвакуационные органы

Созданы. 
Утверждены 
состав ЭК, 
положение об ЭК

пункт 1 статьи 9 Федерального закона 
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ; 
пункты 7, 9 Положения о гражданской 
обороне в РФ;
пункты 25-38 Правил эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы; 
пункты 16.1, 16.3 Положения 
об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных 
образованиях и организациях
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№ I
п/п

Проверяемые документы 
(вопросы)

Результат проверки
Реквизиты нормативных правовых 

актов, которыми установлены 
требования

13. Проведена ли 
организацией подготовка 
личного состава 
эвакуационных органов

Проведена пункт 1 статьи 9 Федерального закона 
РФ от 12.02.1998 №28-ФЗ; 
пункты 7, 9 Положения 
о гражданской обороне в РФ; 
пункты 25-38 Правил эвакуации 
населения, материальных 
и культурных ценностей 
в безопасные районы; 
подпункты "а-г" пункта 3, пункт 4, 
подпункт "г" пункта 5 Положения 
о подготовке населения в области 
гражданской обороны; 
пункты 16.1, 16.3 Положения об 
организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных 
образованиях и организациях

2. В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1. Поводится ли инструктаж 

по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 
с работниками ежегодно, 
а также при приеме 
на работу

Проводится, 
журнала учета 
отсутствует

пункт 4 Положения о подготовке 
граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1485

2. Прошел ли руководитель 
организации, работники 
организации подготовку в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера

Прошли пункт «в» статьи 14 Федерального 
закона № 68-ФЗ;
Постановление Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1485

Лэ. Проводятся ли в 
организации объектовые 
тренировки

Проводятся Приказ МЧС России от 29.07.2020 
№ 565

4. Разработаны ли 
мероприятия по эвакуации 
при чрезвычайных 
ситуациях

Разработаны Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ;
постановление Правительства РФ 
от 30.12.2003 №794; 
методические рекомендации 
по планированию действий в рамках 
единой системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на региональном, муниципальном 
и объектовом уровнях
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№
п/п

Проверяемые документы 
(вопросы)

Результат проверки
Реквизиты нормативных правовых 

актов, которыми установлены 
требования

5. Имеется ли у организации 
утверждённая инструкция 
по действиям работников 
при угрозе или 
возникновении 
чрезвычайных ситуации

Имеется, требуется 
переработка

подпункт «а» статьи 14 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ

6. Имеется ли у 
организацией система 
оповещения о 
чрезвычайных ситуациях

Имеется подпункт «г», «з» статьи 14 
Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ

7. Поддерживается ли 
организацией в 
постоянной готовности 
система оповещения о 
чрезвычайных ситуациях

Поддерживается Подпункт «з» ст. 14 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 
Пункт 5 Правил поведения, при 
введении режима повышенной 
готовности или ЧС, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 №417

ВЫВОД комплексной проверки МБУК «Городской центр культуры»:
1. МБУК «Городской центр культуры» в области гражданской обороны 

ограниченно готов к выполнению мероприятий, установленных Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

2. МБУК «Городской центр культуры» в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
ограниченно готов к выполнению мероприятий, установленных Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При проведении проверки присутствовали:

Старший администратор
МБУК «Городской центр культуры» (£. Е.В. Шибкова

,Е. Сундуков

С.Ю. Вихарев 

Д.Б. Любченко 

А.В. Колесинский 

С.Н. Черноталова

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

И.о. директора МБУК 
«Городской центр культуры» v__- - Н.Ю. Папандопуло

(подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись председателя комиссии)


