
Отдел надзорной деятельности и профилактической г.о. Новокуйбышевек управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

_________________________ МЧС России по Самарской области___________________________
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

*%■

_______ г.о. Новокуйбышевек__________ « 26 » ноября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12:00:00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 73

По адресу/адресам: 4462Ш, г.о. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 12__________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 06.11.2018 года № 73 начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевек подполковника внутренней
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

службы Орлова Александра Михайловича
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государств'енного_________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов 
«Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевек Самарской области______________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:______________________________________________________
«08» ноября 2018г. С 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
«26» ноября 2018г. С 11 час. 00 мин. до 12 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 дня/2 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы________________
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Новокуйбышевек управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области.___________________________________

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

выездной проверки) 06.11.2018 заместитель директора по административ 
Коломина Елена Юрьевна по доверенности № 13 от 06.11.2018 \ . ^

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) *

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



2

Лицо(а), проводившее проверку: Сорокина Евгения Андреевна — инспектор отдела надзорнсжу
(фамилия, имя. отчество (п< слсднсе - при наличии). ДОЛЮ стъд '^ностиого лица (должностных лиц). проводившего(их) ^

деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления надзорной_________
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или

деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

области (государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору).__________  

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ № 7 Иванова Елена_______
/  / у /  /7  (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

Вячеславовна ______________________________________ __________ ______
(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)

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№
п/п

1

Характер нарушения требований пожарной 
безопасности.

2

Пункт и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации 
и(или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены.

3

Лицо, допустившее 
нарушение.

4

ул. Свердлова, 12
1. В здании отсутствует аварийное эвакуационное 

освещение
ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального 
закона №123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22 
июля 2008 года, п. 7.60, 7.61,
7. 62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66 
СНиП 23-05-95 
«Искусственное и 
естественное освещение».

Новокуйбышевское 
муниципальное 

бюджетное 
учреждение по 
обеспечению 

функционирования 
учреждений 

образования «Центр -  
сервис»

2. Помещения лыжной базы не оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией

ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 54. 
Федерального закона №123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 22 июля 
2008 года, Приложение А СП 
5.13130. 2009.

Новокуйбышевское 
муниципальное 

бюджетное 
учреждение по 
обеспечению 

функционирования 
учреждений 

образования «Центр -  
сервис»

3. Не предоставлены документы, подтверждающие, ;что 
отделка путей эвакуации (стены в лестничной клетке 
из помещений столовой) выполнена в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности,

ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 53 
Федерального закона №123- 
ФЗ от 22.07.2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 6.25* СНиП 
21-01-97.

Новокуйбышевское 
муниципальное 

бюджетное 
учреждение по 
обеспечению 

функционирования 
учреждений 

образования «Центр -  
сервис»

4. Не предоставлены документы, подтверждающие, что 
отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности (2, 3 этажи).

ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 53 
Федерального закона 
№ 123-Ф3 от 22.07.2008 года 
"Технический регламент 
требованиях пожарной 
безопасности", п. 6.25* 
СНиП 21-01-97.

Новокуйбышевское 
муниципальное 

бюджетное 
учреждение по 
обеспечению 

функционирования 
учреждений

I
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образования «Центр -
сервис»

5. Люки для выхода на чердак не выполнены ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального Новокуйбышевское
противопожарными 2-го типа размерами 0,6x0, 8. закона №123 «Технический муниципальное

регламент о требованиях бюджетное
пожарной безопасности» от 22 учреждение по
июля 2008 года, п. 8.4* СНиП обеспечению
21-01-97* функционирования

учреждений
образования «Центр -

сервис»

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

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) и: 
предписания № 05/1/1 от 27.02.2017 п. 1,2, № 108/1/1 от 26.10.2017 п. 1, 2, 3

нарушений не выявлено_________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля 
Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)!

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

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области -  государственный инспектор г.о. Н о в о к у й б ы ш ев ^ ^ ^ ваГ.? ^ " 'Х у г.

2 л
по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы Сорокина Евгения Андреевна

2018г. \\ У  a i t --- 'Г
\ о \  f£ tr- Ч^уФ-Х -J- *
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеуи приложениями получил(а):

(фамилия^имя, отчество (последне/й'- при наличии), должность руководителя. и но го должностного лица или % (подпись)
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)


