










Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрез зычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Московской области 
__________Управление надзорной деятельности и профилактической работы_________

141510, Московская область, г. Химки, Новокуркинское ш., владение 34,
тел. (498) 505-41-70

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
__________________________ по городскому округу Серпухов

142200, Московская область г. Серпухов ул. 2-я Московская д.9
тел. (4967) 35-26-83

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:
«15» декабря 2021 г. 11 ч. 00 мин.
дата и время окончания проведения профилактического визита:
«15» декабря 2021 г. 11 ч. 40 мин.
место проведения профилактического визита: 142203, Московская
область, город Серпухов, улица Горького, 5 б
наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен 
профилактический визит: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР"
ИНН 5043014871 

ОГРН 1035008750732
учетный номер профилактического визита в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий): 50210061000201451239 
основанием проведения профилактического визита является:
ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
п. 47 П оложения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» 
профилактический визит проведен в рамках: Федерального
государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160 
профилактический визит проведен: государственным инспектором г.о. 
Серпухов по пожарному надзору ~ Начальником отделения НД и ПР по г.о. 
Пущино, ОНД и ПР по г.о. Серпухов, капитаном внутренней службы 
Филипповым А.А..

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена
следующая информация:
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Руководитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД 
КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР", а также 
ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать треб* 
пожарной безопасности, установленные Федеральным законо. 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако 
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях по. 
безопасности», Правилами противопожарного режима в Росс 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Росс 
Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Росс 
Федерации», приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утвер. 
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопас 
работников организаций».
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Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятии 
осуществляется в зависимости от присвоенной категории риска со 
следующей периодичностью:

для объектов чрезвычайно высокого риска (выездная проверка f раз в
год);

для объектов высокого риска (выездная проверка 1 раз в 2 года); 
для объектов значительного риска (выездная проверка 1 раз в 3 года); 
для объектов среднего риска (инспекционный визит, рейдовый осмотр 

или выездная проверка не чаще 1 раз в 5 лет);
для объектов умеренного риска (инспекционный визит, рейдовый 

осмотр или выездная проверка не чаще 1 раз в 6 лет);
для объектов низкого риска (плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия не проводятся);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:
1) своевременное исполнение действующих предписаний органов 
федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений 
требований пожарной безопасности, предъявляемых: 
к путям эвакуации;
к зонам безопасности для маломобильных групп населения; 
к автоматическим системам противопожарной защиты; 
к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за 
исключением пожаров, причиной которых является умыгдленное 
уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении 
наказания в виде административного приостановления деятельности 
юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо 
решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 
статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
последних 3 лет;



4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой 
оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую 
деятельность, не соответствующую функциональному назначению 
объекта,

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности 
автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом.

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Государс гвенный инспектор 
г.о. Серпухов по пожарному надзору -  
Начальник отделения НД и ПР по г.о. Пущино 
ОНД и ПР по г.о. Серпухов 
капитан Енутренней службы Филиппов А.А.

«15» декабря 2021 г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):
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23 августа 2022 г.

АКТ № МВ00-000002 
о результатах инвентариза

от 23 августа 2022 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный 

Учреждение центр"________________________________________________________________

Материально ответственное лицо 
(ответственное лицо)

Комиссия в составе заместитель директора Аблаева Г. П

Н. Д. Зудова, Е.И. Яковлева, О.В. Стребкова

Мантуло
'асшифровка подписи)

КОДЫ

0504835
23.08.2022

45691496

главный специалист Ромазанова Л. В.

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

ведущий методист Булавка И. А.
(должность, фамилия, инициалы)

ведущий методист Касатикова О. Б.

назначенная приказом (распоряжением) от 18.08.2022

акт.в том, что за период с __________________18.08.2022____ по

была проведена инвентаризация

(должность, фамилия, инициалы)

№ 154 составила настоящий

23.08.2022

нефинансовые активы
(нефинансовые активы, финансовые активы, расчеты)

находящихся на ответственном хранении у Зудовой Н. Д. (заведующий сектором по АХЧ), Яковлевой Е.И. (и.о.
(должность, фамилия, имя, отчество материально ответственного лица)

заведующего сектором ТИЦ), Стребковой О.В. (кассир)__________________________
(должность, фамилия, имя, отчество материально ответственного лица)

На осндвании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) № МВ00-000002 от 23.08.2022
№ МВ00-000004 от 23.08.2022 № МВ00-000005 от 23.08.2022
№ МВ00-000006 от 23.08.2022 № МВ00-000003 от 23.08.2022
№ М600-000002 от 23.08.2022 № от

установлено следующее: Выше перечисленной комиссией была проведена плановая годовая

инвентаризация материальных ценностей. Материальные ценности находятся на ответственном хранении

у Зудовой Н.Д. -  зав.сектором по АХЧ, Стребковой О.В. -  кассира, Яковлевой Е.И. -  и.о. заведующего______

сектором ТИЦ. Договор о полной материальной ответственности с администрацией учреждения заключен.

Материальные ценности хранятся в приспособленных помещениях и по местам эксплуатации.______________

Инвентарные номера проставлены на все материальные ценности. Порядок размещения материальных

ценностей на момент инвентаризации обеспечен. На момент инвентаризации фактическое наличие_________

материальных ценностей соответствует данным бухгалтерского учета. Учет материальных ценностей_______

ведется ответственным лицом в книгах складского учета фМ-17 по установленной форме. Сверка с 

данными бухгалтерского учета проводится своевременно._________________________________________

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации № 

н а ________листах прилагается (при наличии расхождений).

Председатель комиссии

Члены комиссии:

заместитель директора
(должность)

главный специалист

Г. П. Аблаева
(подпись)

(должность)

ведущии методист
(должность)

ведущии методист
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Л. В. Ромазанова
(расшифровка подписи)

И. А. Булавка_______
(расшифровка подписи)

О. Б. Касатикова
(расшифровка подписи)

23 августа 2022 г.










