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А К Т № ‘/’J S
проверки деятельности муниципального бюджетного учреждения «Музейно

выставочный комплекс «Музей Норильска» в области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Комиссия в составе: председатель комиссии Аллаяров Р.З. - заместитель 
начальника управления по организации, планированию гражданской обороны 
и режиму, члены комиссии: Любченко Д.Б. -  начальник отдела мероприятий 
гражданской обороны, Сатишур Н.А. — главный специалист отдела предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, Назарчук П.В. - главный специалист отдела' защиты 
от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с распоряжением Администрации города 
Норильска от 21.02.2019 № 1034 «О проверке деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» 
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 2019 год, провела 
проверку деятельности муниципального бюджетного учреждения «Музейно
выставочный комплекс «Музей Норильска» (далее — МБУ «Музейно-выставочный 
комплекс «Музей Норильска») 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 комплексной проверки деятельности МБУ 
«Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» в области гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденной приказом начальника Управления ГО и ЧС г. Норильска 
от 01.03.2019 №350/14-П.

Цель проверки: контроль соблюдения МБУ «Музейно-выставочный комплекс 
«Музей Норильска» действующих нормативных актов, выполнение им требований 
к состоянию работы по организации и осуществлению мероприятий гражданской 
обороны, 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.

г. Норильск



Проверяемые объекты: МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей
Норильска».

Дата и продолжительность проверки: 23.04.2019 - (8 часов). 
_____ В ходе проверки установлено:_______  .________________
№
п/п

Проверяемые 
документы (вопросы)

Представлено/ 
не представлено

Законодательная ссылка

1. в области гражданской обороны (таблица 1):
1 Положение об 

организации 
гражданской обороны

Приказ не 
представлен

п. 1 статья 9 Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

2 Назначение начальника 
штаба ГО и ЧС 
(уполномоченного) на 
решение задач в 
области гражданской 
обороны в организации

Представлен 
Приказ от 
06.12.2018 
№01-12/193

п. 4 Постановление Правительство Российской 
Федерации от 10.07.1999 № 782 «О создании 
(назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), уполномоченных 
на решение задач в области гражданской 
обороны»;
п. 5 Приказ МЧС России от 23.05.2017 № 230 
«Об утверждении положения об 
уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны структурных 
подразделениях (работниках) организаций»

3 Положение о ведении 
гражданской обороны в 
организации

Не представлено п. 4 Постановления Правительства РФ от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации»

4 План гражданской 
обороны

Не представлен п. 6 Постановление Правительства 
Красноярского края от 20.01.2011 № 19-п «Об 
утверждении положения о планировании 
мероприятий гражданской обороны на 
территории Красноярского края»;
Приказ МЧС России от 16.02.2012 № 70ДСП 
«О порядке разработки, согласования и 
утверждения планов гражданской обороны 
и защиты населения (планов гражданской 
обороны)»

5 Приказ о создании 
объектовой 
эвакуационной 
комиссии

Не представлен п. 9 Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденное 
Приказом МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 
«Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и 
организациях»

6 Положение об 
объектовой 
эвакуационной 
комиссии (ОЭК)

Не представлено п. 9 Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденное 
Приказом МЧС РФ от 14 ноября 2008 г.
№ 687» Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях 
и организациях»
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№
п/п

Проверяемые 
документы (вопросы)

Представлено/ 
не представлено

Законодательная ссылка

7 План работы ОЭК. 
Протоколы заседаний 
ОЭК

Не представлены п. 16.3 Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденное 
Приказом МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 
«Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях 
и организациях»

8 Функциональные 
обязанности членов 
объектовой 
эвакуационной 
комиссии

Не представлены п. 5 приложение 2 Методических 
рекомендаций МЧС России по планированию, 
подготовке и проведению эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, 2016 г.

9 Схема оповещения и 
сбора членов 
объектовой 
эвакуационной 
комиссии

Не представлена Методические рекомендации МЧС России по 
планированию, подготовке и проведению 
эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, 
2016 г.

10 Подготовка 
председателя 
объектовой 
эвакуационной 
комиссии на Курсах 
ГО города Норильска 
(наличие 
удостоверения)

Не представлено 
удостоверение

п. 16.3 Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденное 
Приказом МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 
«Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях 
и организациях», 
п. 6 приложение 2 Методических 
рекомендаций МЧС России по планированию, 
подготовке и проведению эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, 2016 г.

И Ордер на право 
занятия жилой 
площади в порядке 
подселения, ордер на 
занятие служебных 
помещений, 
формы 2э

Не представлены п. 16.3 Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденное 
Приказом МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 
«Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и 
организациях».
приложение 2.9 Методических рекомендаций 
МЧС России по планированию, подготовке и 
проведению эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, 2016 г.
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№
п/п

Проверяемые 
документы (вопросы)

Представлено/ 
не представлено

Законодательная ссылка

12 О создании звена 
защиты и эвакуации 
материальных и 
культурных ценностей

Представлен 
Приказ от 
27.02.2019 №01- 
12/20

п. 2 Постановления Администрации 
г. Норильска Красноярского края от 21.11.2016 
№ 550 «О создании территориальных 
нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне муниципального образования город 
Норильск»;
п. 8 Приказа МЧС России от 18.12.2014 № 701 
«Об утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне»

13 Подготовка командира 
и членов звена защиты 
и эвакуации 
материальных и 
культурных ценностей

Не представлено 
удостоверение

п. 3 Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны, 
утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841

14 Создание запасов 
материально- 
технических средств в 
целях гражданской 
обороны

Не представлен 
приказ

п.п. 3-5,  подпункт «в» п. 6, п. 6(1), подпункт 
«а» п. 7, подпункт «а» п. 8 Положения о 
накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов средств, 
утверждённое Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.04.2000 № 379

15 План основных 
мероприятий 
учреждения в 
области гражданской 
обороны,
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 
на 2019 год

Не разработан п. 3 Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации, утверждённое 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804. 
п.п. 3,4 Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденное 
Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687

16 Вводный инструктаж пс 
гражданской обороне 
с вновь принятыми 
работниками 
организаций в течение 
первого месяца их 
работы

Представлен
Приказ директора
от 14.06.2017 №
01-12/76о
назначении
ответственного
лица за
проведение
вводного
инструктажа

подпункт «г» п. 5 Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны, 
утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841. 
п. 2.3 Рекомендаций по организации и 
проведению вводного инструктажа по 
гражданской обороне, утвержденных 05.06.2018 
№2-4-71-13-8

...
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№
п/п

Проверяемые 
документы (вопросы)

Представлено/ 
не представлено

Законодательная ссылка

17 Программа проведения 
вводного инструктажа 
по гражданской обороне

Представлена
программа,
утверждённая
директором
14.06.2017

18 Журнал учета 
прохождения вводного 
инструктажа

Представлен
журнал.
С 09.01.2018 
инструктаж 
не проводится

19 Подготовка рабочего 
персонала организации 
в области ГО и защиты 
от ЧС

Представлен
приказ директора
от 24.12.2018
№01-12/217о
создании
учебных групп и
организации
обучения
гражданской
обороне рабочих
и служащих в
2019 году,
назначении
руководителей
учебных групп и
утверждению
расписания
занятий

ст. 14. Федерального Закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ
п. 4 Положения о подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 547

20 Рабочие программы 
подготовки работников 
организации в области 
ГО и защиты от ЧС, 
конспекты занятий, 
журналы проведения 
занятий

Не представлены

21 Подготовка 
руководителя 
организации в области 
гражданской обороны 
и защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций

Представлено 
удостоверение о 
подготовке на 
Курсах ГО 
г. Норильска от 
15.02.2018

ст. 14. Федерального Закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ.
подпункт д) п. 2 Положения о подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 54722 Подготовка 

должностных лиц, 
уполномоченных на 
решение задач в 
области гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций

Не представлено 
удостоверение о 
подготовке



6

№
п/п

Проверяемые 
документы (вопросы)

Представлено/ 
не представлено

Законодательная ссылка

2. в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (таблица 2):
1 План действий по 

предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Не представлен Подпункт «а» ст. 14 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
п. 23 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

2 Порядок создания, 
использования и 
восполнения резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Не определен п. «ж» ст. 14 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
п. 20 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 
п.п. 2-7 Порядка создания и использования 
резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.11.1996 № 1340

3 Номенклатура и объем 
резервов материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Не установлена

4 Создание резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Не созданы

5 Контроль за созданием, 
хранением, 
использованием и 
восполнением резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Не установлен

6 Создание
Координационного 
органа (комиссия по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и
обеспечения пожарной
безопасности
организации)

Не создан ст. 4 Федерального Закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ.
п.п. 6, 7 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794
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№
п/п

Проверяемые 
документы (вопросы)

Представлено/ 
не представлено

Законодательная ссылка

7 Наличие Положения о 
КЧС и ПБ организации

Не представлено ст. 4. Федерального Закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ
п. 8, 9 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

8 Определение и 
утверждение состава 
КЧС и ПБ организации

Не представлено ст. 4. Федерального Закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ.
п. 8 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

9 Проведение 
противопожарных 
тренировок с 
персоналом

Представлены 
планирующие/от 
четные 
документы

ст. 12 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390

10 Обеспечение пожарной 
безопасности

Представлен 
Приказ о 
назначении 
ответственного за 
ПБ№ 01-12/25 от 
04.03.2019

п.4 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390

И Наличие инструкции о 
мерах пожарной 
безопасности

Представлена 
Инструкция от 
15.09.2015

п. 2 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390

12 Наличие журнала учета
наличия,
периодичности
осмотра и сроков
перезарядки
первичных средств
пожаротушения

Представлен.
Так же имеются 
акты от 
26.10.2018, 
04.03.2019 о 
проверке 
огнетушителей. 
С 2014 года 
отметки о 
проведении 
осмотра
огнетушителей в
журнале
отсутствуют

п. 478 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390

13 Наличие 
исполнительной 
документации на 
установку системы 
противопожарной 
защиты объекта

Представлен 
договор № 
1102603 
от 11.12.2018

п. 61 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390



№
п/п

Проверяемые 
документы (вопросы)

Представлено/ 
не представлено

Законодательная ссылка

14 Наличие 
удостоверения 
руководителя о 
прохождении обучения 
пожарно-технического 
минимума в 
лицензированной 
организации

Представлено 
удостоверение от 
02.03.2018 № 
00724

п.З Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390. ,
Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 
«Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций»

15 Наличие журнала учета 
инструктажей по 
пожарной 
безопасности

Представлены 
журналы 
вводного 
инструктажа от 
01.01.2006

п. 10 Норм пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников 
организаций, утвержденных Приказом МЧС 
Российской Федерации от 12.12.2007 № 645

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Привести в соответствие проверенные документы (вопросы) в соответствие 

с действующими нормативными актами, указанными в графе «Законодательная 
ссылка» таблиц 1 и 2, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

ВЫВОД: МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» 
ограниченно готов к выполнению мероприятий в области гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При проведении проверки присутствовали:
Уполномоченный на решение задач 
в области ГО и ЧС МБУ «Музейно
выставочный комплекс «Музей
Норильска»

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Е.П. Майоров

Р.З. Аллаяров

.Б. Любченко

.В. Назарчук 

.А. Сатишур

С актом проверки ознакомлен 
И.о. директора МБУ «Музейн.: 
выставочный комплекс «Му: 
Норильска»

Пометка об отказе ознакомлю

со всеми приложениями получил:

В.А. Мороз

'^Sg5^401S3^^> (подпись председателя комиссии)


