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А К Т  № HQst
проверки деятельности муниципального казенного учреждения «Норильский 

городской архив» в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Р<$- / /  . 2018 г. Норильск

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, Трошечкин М.И. -  начальник отдела предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, Назарчук П.В. - главный специалист отдела защиты 
от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с распоряжением Администрации города 
Норильска от 20.07.2018 № 139-орг «О проверке деятельности муниципального 
казенного учреждения «Норильский городской архив» 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 2018 год, провела проверку деятельности муниципального 
казенного учреждения «Норильский городской архив» (далее -  МКУ «Норильский 
городской архив») 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 МКУ 
«Норильский городской архив» в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной 
приказом начальника Управления ГО и ЧС г. Норильска от 12.09.2018 № 350/48-П.

Цель проверки: контроль соблюдения МКУ «Норильский городской архив» 
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.

Проверяемые объекты: МКУ «Норильский городской архив», расположенное 
по адресам: г. Норильск, район Центральный, ул. Мира, д. 1а., ул. Пушкина д. 12.
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Дата и продолжительность проверки: 23.10.2018 - (8 часов).
В ходе проверки установлено.
I. Соблюдение законодательства в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Представлена Инструкция по действиям персонала МКУ «Норильский 

городской архив» при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, согласованная Начальником Управлением ГО и ЧС 
г. Норильска и утверждённая директором МКУ «Норильский городской архив».

Порядок оповещения работников МКУ «Норильский городской архив» 
об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций определён Инструкцией 
по действиям персонала МКУ «Норильский городской архив» при угрозе 
или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

II. Соблюдение законодательства в области обеспечения пожарной 
безопасности.

Представлен приказ директора Учреждения от 01.02.2018 № 2-а «О мерах 
по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях МКУ «Норильский 
городской архив». Указанным документом назначен ответственным лицом 
за обеспечение пожарной безопасности в целом по Архиву директор Сидорук Е.М.

Представлены квалификационное удостоверения по пожарной безопасности:
- от 08.06.2018 № 01077 -Сидорук Е.М.;
- от 08.06.2018 № 01080 -  Романова С.В.;
- от 08.06.2018 № 01082 -Яковлева М.Е.;
- от 08.06.2018 № 01081 -Лиминой А.В.;
- от 08.06.2018 № 01078 -Корниенко А.В.
В целях организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

разработаны и утверждены следующие документы:
- приказ директора МКУ «Норильский городской архив» от 26.12.2012 № 12-а 

«Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности»;
- приказ директора МКУ «Норильский городской архив» от 26.12.2012 № 13-а 

«Об утверждении программ проведения инструктажей по пожарной безопасности»;
- приказ директора МКУ «Норильский городской архив» от 01.02.2018 № 2-а 

«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях
МКУ «Норильский городской архив»;

- журнал регистрации противопожарного инструктажа (первичный на рабочем
месте, повторный внеплановый, целевой);

- журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа;
- договор с ООО «ОА «Партнер» № 093-17ЮПС.ТО от 27.10.2017 

«Об оказании услуг по охране объекта средствами охрано-пожарной сигнализации 
и техническому обслуживанию» (ул. Пушкина д. 12);

- журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления охранно-пожарной 
сигнализации (предприятие исполнитель ООО «ОА «Партнер»).

- договор с ООО «Гейзер» № 28 от 30.05.2018 «Оказание услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений» (ул. Пушкина д. 12);

- журнал учета работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранно-пожарной 
сигнализации (предприятие исполнитель ООО «Гейзер»).
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Пожарная сигнализация, система пожаротушения и система оповещения 
и управления эвакуацией людей о пожаре находится в исправном состоянии.

Однако как усматривается из актов от 10.10.2018 технического 
освидетельствования систем противопожарной автоматики объектов 
МКУ «Норильский городской архив», расположенных по адресу: г. Норильск, 
ул. Пушкина, д. 12, ул. Мира д. 1а, в связи с тем, что не исключено возникновение 
непредвиденных сбоев и проблем из-за превышения сроков гарантийной работы 
оборудования не обеспечивается безопасная эксплуатация и своевременное 
обнаружение пожара, а также системы не соответствуют требованиям статей 82, 83, 
84, 143 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -  ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», п .13.15.3; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушение автоматические. Нормы и правила проектирования», статьи 
4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушение автоматические. Нормы и правила проектирования», 
и ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия», необходимо произвести замену 
существующих систем на более современные.

Спланированы и осуществляются практические тренировки по эвакуации. 
В этих целях разработан график практических тренировок по эвакуации. 
В подтверждение того, что мероприятия проводятся предоставлены итоговые Акты 
и организационные приказы руководителя Учреждения о проведении плановых 
тренировок по эвакуации и тушению условных пожаров.

III. Соблюдение законодательства в области подготовки работников 
МКУ «Норильский городской архив» способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций и опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов.

Соответствующую и необходимую подготовку на базе КГКОУ ДПО «Учебно
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Красноярского края» прошли:

- Сидорук Е.М. (удостоверение № 519, по специальности руководитель 
организации, не отнесенной к категории по ГО);

- Ролич Т.П. (удостоверение № 864, по специальности заместитель 
руководителя организации);

- Романова С.В. (удостоверение № 866, по специальности заместитель 
руководителя организации).

Удостоверения других должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 
на момент проведения проверки не предоставлены.

Программа вводного инструктажа по гражданской обороне утверждена 
приказом директора МКУ «Норильский городской архив» 30.12.2016 № 33-а.

Имеется журнал вводного инструктажа по гражданской обороне. 
Отметки о проведении инструктажа в журнале имеются.

Однако на момент проверки не представлен приказ директора МКУ 
«Норильский городской архив» об организации подготовки работников учреждения, 
не включенных в состав органов управления ГО и РСЧС (работающее население). 
В связи с чем не представляется возможным дать полную оценку организации 
подготовки работников организации в области ГО и РСЧС.
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IV. Соблюдение законодательства в области гражданской обороны.
Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны назначен 

приказом директора МКУ «Норильский городской архив» от 01.12.2016 № 30-а 
«Об организации и ведении ГО».

План гражданской обороны в организации представлен, соответствует приказу 
МЧС России от 16.02.2012 № 70 дсп «Об утверждении порядка разработки, 
согласования и утверждении планов гражданской обороны и защиты населения 
(планов гражданской обороны)», согласован с Управлением ГО и ЧС г. Норильска, 
откорректирован по состоянию на 01.02.2018.

Во время проверки предоставлен приказ о создании объектовой эвакокомиссии 
от 01.12.2016 № 30-а «Об организации и ведении ГО», этим же приказом утверждены: 
состав объектовой эвакокомиссии, Положение об эвакуационной комиссии 
и функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии.

Ордера на право занятия жилой площади в порядке подселения, на занятие 
служебных помещений в безопасном районе в наличии.

Предоставлены удостоверения об обучении председателя объектовой 
эвакокомиссии от 06.10.2016 № 866, выданные КГОУ ДПО «УМЦ по ГО, 
ЧС и ПБ».

Список сотрудников по форме 2э предоставлен, откорректирован по состоянию 
на01.10.2018.

Предоставлен приказ МКУ «Норильский городской архив» от 10.01.2018 № 1-а 
«О создании территориального НФГО «Звено защиты и эвакуации материальных
и культурных ценностей».

Рекомендации для устранения выявленных нарушений в МКУ
«Норильский городской архив»:

1. Разработать Регистр подготовки должностных лиц и специалистов ГО 
и РСЧС. Продолжить осуществление подготовки данной категории в сроки,
установленные законодательством РФ.

2. Активизировать работу по организации подготовки работников учреждения, 
не включенных в состав органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
(работающее население). В этих целях ежегодно разрабатывать приказ директора 
Учреждения «О формировании учебных группы, назначении руководителей учебных 
групп, утверждению расписания занятий», а также подготавливать журналы 
проведения занятий. Подготавливать конспекты, оборудовать уголок ГО, учебное 
имущество. Утвердить рабочие программы подготовки работников МКУ 
«Норильский городской архив» и личного состава нештатных формирований 
учреждения в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

3. Разработать и утвердить установленным порядком План развития 
и совершенствования учебно-материальной базы.

4. На объекты, расположенные по адресу: г. Норильск, ул. Пушкина, д. 12, 
ул. Мира д. 1а, выполнить проекты пожарной сигнализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности», сводов правил, с учетом 
изменений ГОСТов и СНиПов. Произвести монтаж пожарной сигнализации, системы 
пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
в соответствии с новыми проектами.
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5. Финансировать мероприятия по защите работников от чрезвычайных 
ситуаций.

6. Определить порядок создания, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Установить номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

9. Установить контроль за созданием, хранением, использованием 
и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

10. Разработать, согласовать с Управлением ГО и ЧС г. Норильска и утвердить 
План основных мероприятий МКУ «Норильский городской архив» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на текущий год, предусматривающий основные мероприятия по вопросам 
гражданской обороны, разработанный с учетом всесторонней оценки обстановки, 
которая может сложиться в организации в результате применения современных 
средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

ВЫВОД: МКУ «Норильский городской архив» ограниченно готово 
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 МКУ «Норильский
городской архив» С.В. Романова

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Председатель комиссии:

Члены комиссии:
Р.З. Аллаяров

М.И. Трошечкин 

Д.Б. Любченко 

П.В. Назарчук

С актом проверки ознакомлен, копию aivTQ'Cb всеми приложениями получил: 

Директор МКУ у
«Норильский городской архив» С? _  F, М Сидорук

(froMjtei

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись председателя комиссии)


