
Итоги проверки 

Министерством культуры Свердловской области  

государственного бюджетного учреждения культуры  Свердловской области 

«Свердловская областная специальная  библиотека для слепых» 

06-17 апреля 2015 года 

  

      На основании  приказа Министра культуры Свердловской области                           

от 30.03.2015 № 97 «О проведении плановой проверки в отношении  

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная  специальная библиотека для слепых»                                

с 06 по 17 апреля 2015 года была проведена проверка в отношении 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная  библиотека для слепых» в целях 

осуществления государственного контроля за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов, 

за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных 

библиотек. 

По результатом проверки составлен акт в котором отмечены выявленые 

нарушения обязательных    требований и требований, установленных нормативно-

правовыми актами: 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового 

акта 

Выявлены нарушения и 

несоответствия 

1. Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 31.12.2004        

№ 1620-РП «Об утверждении правил 

физической защиты объектов 

социально-культурной сферы и 

жизнеобеспечения на территории 

Свердловской области» 

Не организована физическая 

охрана объекта в рабочее время, в 

том числе для обеспечения 

пропускного и внутриобъектового 

режима 

  

А также не устраненные замечания, определенные в  Представлении об 

устранении причин и условий, способствующих совершению административного 

правонарушения от 12.03.2015 № 1-54 Отделения по надзорной деятельности               

(по Ленинскому району муниципального образования «город Екатеринбург») 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области. 

В целях улучшения условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением 

сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек 

директору государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 



 2 

области «Свердловская областная специальная  библиотека для слепых»                          

было рекомендовано: 

1)  принять меры по организации физической охраны объекта в рабочее 

время, в том числе для обеспечения пропускного и внутриобъектового режима; 

2) принять меры по устранению замечаний, определенных в  Представлении 

об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения от 12.03.2015 № 1-54 Отделения по 

надзорной деятельности (по Ленинскому району муниципального образования 

«город Екатеринбург») Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области. 


