
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям м ликвидации по
следствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и про(|)и.пактическоГ| работы Главного управления 
М ЧС России по Челябинск'ой области 

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68. tc.'iciIioh (8351) 263-4 1-4 I 
Отдел надзорной деятельности и профилактнческой работы №.3№3 

I , Че.лябинек. у.л. Тагильская.24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Отдел надзорной деятельности и профилакти
ческой работы №.) 

г. Челябинск \ л. Хлебо'заводская,_L

«13» мая 2019 года 
13 ч. 00 мин.

А К Г П РО В ЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№  _  -12й

Но адресу: г. Челябинск ул. Богдана Хмельницкого. 24.____________________________________________________________
(место провеления проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНДнПР №3 УНДиПР Главного управления М ЧС России по Челябинской
области Смирнова Л.А. №  424 от 09.04.2019._____________________________________________________________________________
Бы.та проведена внеплановая выездная проверка (исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Ю.И. Борисова от 29.01.2019 №  1013-114-628. указания временно исполняющего обязанности 
заместителя М инистра Российской Федерации по делам гражда:ickoTi обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
циям последствий сти.чийных бедствий генерал-лейтенанта внутренней службы Кобзева И.И. от 07.02.2019 №  91-88-

в отношении: Муниципального бюджетного об щеобразовательного у прежде н и я «Средняя общеобразовательная шко-
.'1 а^№ 7()_г\ Ч е.з я б 11 нс кд >у_(д<]л ее. по тексту - М Е Р У  «СОШ № 70 г. Челябинска»)_______________
Лата II время проведения проверки:
13.0.3.2019 с 12ч. 00мин. до 13ч..()_0мнн.-_]..У!ас,_____________________________________________________________________________
Общая продолжите,ibiioeib проверки: ф час.__________________________ _________________ _______________________________
Акт составлен: Отделом надзорной деяте-зьности н про(|)илактической работы № 3 УПДиПР Главного управления
М ЧС России по Челябинской области___________________________________________________________________________________
(iKiiiMciioiiaiiiie органа гос\ ларстиснмого кон гроля (надзора) или органа \i\ннцнпального контроля)
С копнен распоряженпя/прика!а о проведении проверки ознакомлен (а): Яковлева 1~сыина Валентиновна -  дирек
тор МБОУ «СОШ №  70 г. Челябинска» - 10.04.2019 и перед начало.м проверки Мальцева.^ветла 1̂  Мнмйловна -^^аве 
ДУ ЮЩИЙ фн.ншла М БОУ «СОШ  №  70 г. Челябинска» 13.0.‘̂ .2019 в 12 час. 00 мин.

((|)амн;1Н1г нмена. огнссгаа (в c.'iy'iac. cc.iii имеогся). luumtcb..laга. о ^ ^ я ) ^  ^  '

Дата II номер решения н|)окуро|)а (его заместпгеля) о согласованпп проведения проверки: не требуется___________
(заполняется в с.пчае нровс.лення niieii.'iaiionori проверки c\6iiCKia малого inii cpc.iiieio прелпрннима1СЛ1.е1ва)
Лицо (а), проводившие проверку: Максютов Дамир Тагирович - начальник отделения ОНДиПР №3 У Н ДиПР Глав-
0 о го управления МЧС России по Челябинской области._______________________ _________________________________________
Ирп проведеннн проверки 11рнсутствова.:1н: Мальцева Светлана Ми.чайловна - заведующий филиюта М БОУ «СОШ
№  70 г. Челябинска»____________ ___________ _________________ ___________________________________________________________
Общая характерцетика пожарноп опасноеги объекта:

Согласно представленной справки - летний городской оздоровительный лагерь в М БОУ «СОШ №  70 г. Челябин
ска» будет располагаться в кабинетах № № : 21, 22. 23, 24. 2.S. 2(>. Общее количество детей в лагере планируется - 135 
человек.

Здание трех этажное отдельно стоящее, 111 степени огнестойкости, стещ.1 - кирпичные, перекрытия - железобетон
ные плиты, кровля двускатная. Функционал Ф  4.1. Здание электри(|)нцпровано. отопление центральное водяное. Здание 
оснащено автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожа
ре и первичными средствами пожаротутиенпя. Системы пожарной сигнализации обеспечивают дублирование подачи 
сигналов о возннкновеиии пожара на пульт подразделения пожарной охраны (в 3-ОФПС по Челябинской области по 
адресу: г. Челябинск у л. Нахимова. 1а) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организа
ции.

В ходе 11ро1зелен11я пронеркн (пометенпп летнего юродского оздоровительного лагеря) выявлены 
нару шения требованип ii.nii т ребований, у становленных у1у н1Ш1111альнъ1мп правовыми актами (с указанием 
ноложеннн (нормативных) правовых актов):............................

выявлены несо0 1 вегствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятелыюсти, обязательным требованиям (с указание.м положений (нормативных) правовых 
актов):—----- -------------------------------------- --- ------------------ --- —----------- ---- — -----------

выявлены (|)акты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муници
пального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-— —.....-..................-........-.........—....... —.............

нарушении не выяв.1ено



Запись в Журна^п учета проверок юридического лица, индивид)адьного предпринимателя, проводимых органами госу
дарственного контроля (надлора). органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверякнцсто) (подпись уполномочеиного ирелстав1пе;1Я юридического лица. индивид\'а.1ьио- 
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридиче<^рШ'Чи;ца)^^ндив11д предпринимателя, проводимых органами государствен
ного контроля (надзора), орй^^'и-мунйц)птальнр контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): '"’д /9 ^  ^ м ^

^  ченного ирелставите.1я к>риднче^5ад .Tjma.'^Hia^nyaibiio- 
npe.iripHniiMareaa. его \ иолиомочеу^Ш’т1р®ШгМ®вдя^^>.̂

Подписи лиц. проводивших провер’1«уЦ ' ^пягМага:ют]ов'11.Т.

рм проведи ознакомлен(а), копию ^'та со всеми пииложениями получил(а): ка;;зору

I Г1Я юри-. 1 ^ . о(/1ество (послс.чиес - ирн иаличин). должносл ь р\ коволнге.1Я. иного должностного липа или уио.тнст^< ^ой) i 
днчсского липа. инлив1а\атьного нрслирииимателя. его \ 1юл1юмочеиного иредстави геляГ

” o f  20 Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

{полппсь \ 110.1мо.моченно1 лолжностного лица (лип). проволиаше1'о проверку)

Единый телефон «Доверия» ГУ  МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99


