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

Главное управление МЧС России по Челябинской области 
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической деятельности Главного управления
МЧС России по Челябинской области_________________________

г. Челябинск, ул. Пушкина. 68. телефон 8(351) 239-72-05. факс 264-78-57 
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3___________
(наименование органа государственного пожарного надзора.) 

г. Челябинск, ул. Тагильская. 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64. 
электронный адрес: gpn chel@mail.ru 

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы № 3 г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 1 

(место составления акта)
“ 14 ” июня __  20 J j^ r .

(дата составления акта)
10 час. 10 мин. 

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 342

по алпесу: г. Челябинск, ул. Сталеваров. 56а_________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ОНДиПР № 3 по пожарному 
надзору Смирнова Андрея Александровича № 342 от 04.06.2018 г.
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреэ/сдения «Детский сад № 206 г. Челябинска» (МБДОУ Д С  №  
206 г. Челябинска)
Дата и время проведения проверки:
13.06.2018 с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. (Продолжительность проверки 30 мин.)
14.06.2018 с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 10 мин. (Продолжительность проверки 10 мин.)
Общая продолжительность проверки: 40 мин.________________________________________
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №3 УНДиПР Глав
ного управления МЧС России по Челябинской области___________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
05.06.2018г. заведующий МБДОУ ДС №206 г. Челябинска Гурьевских Т.Л. (Фамилии, имена, отчества

(в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.____________________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо (а), проводившие проверку: Чебыкина Анастасия Исхаковна -  старший инспектор ОН
ДиПР №3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области___________________
При проведении проверки присутствовали: Гурьевских Татьяна Леонидовна -  заведующий
МБДОУ ДС № 206 г. Челябинска_________________________________________________________________
Общая характеристика пожарной опасности объекта:
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1
Здание МБДОУ ’ «Детский сад № 206 г. Челябинска», 2-х этажное отдельно стоящее, общей 
площадью 978.9 кв. м., 2 степени огнестойкости. Здание построено в 1962 году, реконструкции и 
капитальные ремонты не проводились. Фундамент бетонные блоки. Стены кирпичные, 
перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля плоская, мягкая. Освещение 
электрическое. Отопление центральное водяное.
Предписание №338/1/1 от 09.06.201?г. выполнено в полном объеме.

mailto:chel@mail.ru


• Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (норматив
ных) правовых актов): ........
• Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора: — __________
(с указанием реквизитов выданных предписаний)
• Нарушений не выявлено..............................................................................................................................................

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами рэ€ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется цри проведении выездной проверки):

подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Журнал учета йроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (за
полняется при проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _-

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
ОИДйПГ Лх 3 по пожарному надзору 
капитан внутренней службы А.И. Чебыкина

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

илия. имя. отчество, должность руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя органа, его упол
номоченного представителя (в случае, если имеется))

« //»  2018
(подпись)

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

Акт направлен:___________________________________________________________________
(дата. № почтового отделения и № заказного письма)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99 
Телефон «Доверия» Сибирского Регионального Центра 8(391) 298-55-47


