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

последствий стихийных бедствий 
Главного управления МЧС России по Свердловской области 

(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09 
Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по 

______________________________ Свердловской области______________________________
(наименование территориального органа М Ч С России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, 0Кр-ип(180@таП.ги)
Отдел надзорной деятельности и ПР муниципального образования

«город Екатеринбург»
(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 1оп(1-ека*егтЪиг§@таИ.ги )

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району МО «город 
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР 

МО «город Екатеринбург» УНД и ПР 
___________ Главного управления МЧС России по Свердловской области___________

(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, Е-таП: о1<М005@таП.ги
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Екатеринбург «13» мая 2021 года
________________________________________________________________ (дата составления акта)

(место составления акта) «11» час «00» мин
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№530

По адресу/адресам: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Седова,54.
На основании: распоряжения от 09.04.2021 года№ 530 заместителя главного государственного инспектора 
г.Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.

(вид документа с указанием реквизитов^номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 2,реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы 
(ИНН 6659042148, ОГРН1026602975410)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее • при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
14.04.2021г. с 11 час .00мин по 12 час.00мин (Продолжительность: 1 час)
11.05.2021 г. с 10 час. 00 мин по 11 час 00 мин. (Продолжительность: 1 час)
13.05.2021 г. с 10 час. 00 мин по 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: 3 рабочих дня /  3 часа;
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному 
району МО «город Екатеринбург») ОНЛ и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 2,реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы 

Минаева Елена Геннадьевна ознакомлена 09.04.2021 годалв 15 час 00 мин.
(фамилии, инициалы, дата, время) ■0

(подпись)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:------------
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Старший инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по 
Железнодорожному району) ОНД и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНЛ и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области, государственный инспектор г. Екатеринбурга по пожарному надзору 
капитан внутренней службы Артамонова Татьяна Анатольевна.

(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: Директор Государственного казённого общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2,реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы Минаева Елена Геннадьевна, исполняющий обязанности директора 
Государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская 
школа № 2. реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы Аракчеевой О.В., 
заведующий хозяйством ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы Зобниной Т.Е.
(фамилия, имя. отчество (последнее • при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами(с указанием положений (нормативных)правовых актов).

I. Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, (акт №45 от 
30.05.2019 года) Правш а противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №  1479 от 1б.09.2020г п 54, ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы 
обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п. 5.1.7

2. Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" для всех складских и производственных помещений. 
Расчеты не предоставлены. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные 
постановлением Правительства РФ №  1479 от 16.09.2020г п. 12.

Лица, допустившие нарушения:. Государственное казённое общеобразовательное учреждение 
Свердловской областтЕкатеринбургская школа № 2,реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы , в лиие законного представителя директора Минаевой Е.Г.
(Распоряжение №  204-РП от 30.03.2018 года).

2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -
3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №1097/1/1 от
II.07.2019г. п.1, п.5.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, о 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (запоявдется^га^роведении выездной проверки)
(. х V

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

Запись в Журтал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности №  530/1/1 от 13.05.2021 года, определение о вызове лиц.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы 
(по Железнодорожному району) ОНД и ПР МО 
«город Екатеринбург» УНД и ПР 

Главного управления МЧС России 
по Свердловской области 
Государственный инспектор 
г. Екатеринбурга по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
Артамонова Т. А

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со все мй~ярилбя<ё н и я м и получил(а):

(подпись)
«13» ма.

И О.

и-
ч&м) I должность п\'кмюд1Ш**ля.

«13» мая 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


