
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России

по Челябинской области
(наименование территориального органа М ЧС России)

___________ г. Челябинск, ул. Пушкина, 68. телефон (8351) 263-41-41___________
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, эл. адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  №  3

(наименование органа государственного пожарного надзора)
______________ г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, телефон (8351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы №3 

г. Челябинск Копейское шоссе, 35
(место составления акта)

“ 28 ” мая 2019 г.
(дата составления акта)

_______ 10 час. 00 мин.______
(время составления акта)

А КТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 456

28 _____ мая 20 19 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Грозненская, 56_______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 456 от 19 апреля 2019 г. выданного начальником ОНДиПР №3 УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Челябинской области Смирновым А.А.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №29 г. Челябинска»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«21» мая 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
«28» мая 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2часа.___________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 
вручено Заведующей О.В.Шаманаевой 23.04.2019

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(-а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору 
Поповичева Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующая Шаманаева О.В. 21.05.2019 в 14 часов 00 минут
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)
Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание (детского сада) по адресу г. Челябинска ул. Грозненская, 56 . Здание 3 степени 
огнестойкости. Наружные стены выполнены из железобетонных плит, кирпич; перегородки из кирпича, 
перекрытие железобетонное, кровля каркасная, отопление центральное водяное, освещение 
электрическое. В здании смонтирована система АПС и ПАК «Стрелец-Мониторинг».

В ходе проведения проверки установлено, что нарушений требований пожарной безопасности не 
выявлено.



№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
наименование нормативно 
правового акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которых 

нарушены

Сведения о юридических 
и (или) физических 
лицах, на которых 

возлагается от
ветственность за 

совершение нарушений

l L 2. 3.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):.............................................-.......................

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):___________________

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Нарушений не выявлено_____________________________________  ; , , _____ _________

Запись ft Журнал учетта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государи венного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется при j^OB^^Hневыездной проверки):

(Йрд/ись п|3^э^рЯ/)шего) подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
(.урнаш учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государетйе иного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Прилагаемые документы: лист осмотра.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному надзору О.С. Поповичева

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 19 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99



Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России

по Челябинской области
(наименование территориального органа М ЧС России)

___________ г. Челябинск, ул. Пушкина. 68, телефон (8351) 263-41-41___________
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, эл. адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  №  3

(наименование органа государственного пожарного надзора)
_______________г. Челябинск, ул. Тагильская. 24А, телефон (8351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы №3 

г. Челябинск Копейское шоссе, 35
(место составления акта)

28 мая 2019 г.
(дата составления акта) 

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 455

28 _____ мая 20 19 г. по адресу: г, Челябинск, ул. Василевского, 72______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 455 от 19 апреля 2019 г. выданного начальником ОНДиПР №3 УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Челябинской области Смирновым А.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №29 г. Челябинска»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«21» мая 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
«28» мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2часа.________ ___________ ______________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 
вручено Заведующей О.В.Шаманаевой 23.04.2019

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(-а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору 
Поповичева Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующая Шаманаева О.В. 21.05.2019 в 15 часов 00 минут
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)
Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание (детского сада) по адресу г. Челябинска ул. Василевского, 72. Здание 2 степени 
огнестойкости. Наружные стены выполнены из железобетонных плит, кирпич; перегородки из кирпича, 
перекрытие железобетонное, кровля мягкая, отопление центральное водяное, освещение электрическое.
В здании смонтирована система АПС и ПАК «Стрелец-Мониторинг».

В ходе проведения проверки установлено, что нарушений требований пожарной безопасности не
выявлено.



№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
наименование нормативно 
правового акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которых 

нарушены

Сведения о юридических 
и (или) физических 
лицах, на которых 

возлагается от
ветственность за 

совершение нарушений

J- 2. 3.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):............................... -.................. -...............-

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);___________________

(с  указанием реквизитов выданных предписаний)

Нарушений не выявлено_______________________________ j_______ __________________________________

в (Журнал
проводимых органами сосуд/рственнрго контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

Запись

(заполняется npi

(подписфировеЫющего)

чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
юго контроля 

выездной  ̂проверки):
' -о |1

4
1 подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственпого контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: лист осмотра.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со

подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

приложениями получил (-а):

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 19 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99


