
Отдел надзорной деятельности И профилактической работы по городскому
округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский

управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

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

г. Новокуйбышевск « 19 » декабря 2019 год
(место составления акта) (дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№№

По адресу/адресам: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 5
(место ттроведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 04.12.2019 года № 49 начальника отдела надзорной
( вид документа с указанием реквизитов (номер’ дата))

деятельности и профилактической работы по г.о‚ Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский
управления надзорной деятельности и профилактической работьт Главного управления МЧС

фашиши, имени, отчества (в случае, если тшеется), должность руковошпеля, заместителя руководтпеля органа тосударсгвенною контроля (№), ортана муштштпалъиою котроля,
твддвшего распоряжет-ше или приказ о проведении проверки)

России по Самарской области — главного государственного инспектора г.о. Новокуйбьцпевск и
м.р. Красноармейский по пожарному надзору Орлова Александра Михайловича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного
(титановая/внешними, документарная/вншднвя) (наименование юридического ›вща,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа №» 8 «Образовательный центр» имени В.З. Михельсона города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

фамилия, имя, отчество (последнее — при наштчии) шишвишштьного прештришшатепя)

Дата и время проведения проверки:
« » 201 г. С час. мин. до час. мин. Продолжительность час
« » 201 г. С час. мин. до час. мин. Продолжительность час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, ттредставшельств, обособленных струтпуртшх потшделешт юршшчеекою лиш или при осуществим деятельности №№ою

предпрштимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ] день/ 1 час
(рабочих дней 1‘ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
(наименоватне органа юсударствентюго котпроля(иа‚твора) или органа иутшшпштъного контроля)

г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский 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) Директор ГБОУ СОШ №9 8 « ОЦ» Черкасова Е.В. 05.12.2019 !/ ‚№№/(фашоши, шинилы, поштись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а)‚ проводившее проверку: Нечаева Вера Анатольевна _— инспектор отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличтш), должность дошостною лиш (дотпюсттшх .ттитт), проводившетЫих)

деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский
проверку; в случае привлечения к участю в проверке экспертов, экспсрпщх оргатппаштй указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при натпшии), дошкности экспертов и/нли

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС
ЮНПСНОШПШ ЭКСПСР'ПШХ организатщй С №№}! реквизитов свидетельства 06№№!" " НЗИПСНОВЗНИС органа ПО аккредитация №№“! свидетельство)

России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск и мр.



Красноармейский по пожарному надзору).

При проведении проверки присутствовали: Директор Черкасова Елена Васильевна
(фашшшт, ш, отчество (последнее — при наличии), доюшосгь руководгпеш, иного должностного лица

(допотопных лиц) или упошюгюченното представителя юридического шща, уполномоченного представтля индтш "Малыши) предпригпштля уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведет: проверки члена саморетуштруеиой оргаюващти) ттрисугствовавтштх при проведеншт мероприятий по проверке)

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

П кт и наименование но мативного авового актаХарактер нарушения ., „№ _, „ Россиискои Федерации и(или) нормативного Лицо, допустившеетребовании пожарнои _,п/п безопасности документа по пожарнои безопасности, требования нарушение
' которого(ых) нарушены.

1 2 3 4

].

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлентш о начале осуществления
отдельных видов предпртппишательской деятельности, обязательным требоваьшям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

выявлены факты невыполнения предписатшй органов государственного контроля(надзора)‚
органов муницштального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено.
Загшсь в Журнал учёта проверок юридического лтща, индивидуального предпринимателя, проведимых
органами государственного контроля(надзора)‚ органами мутшципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки)!

. ИМ(№№ (пошжьбполшоиоченного представителя юридического шота,
шгдивищвльною предпрштиитля, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лтща, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля(надзора)‚ органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

( подтшсь проверпощего) (подпись уполномоченного предстшпеля юрттштческого лтща,
госпитального прештршпштля, его уполномоченгюго представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки
№ 49 от 04.12.2019;
Подписи лиц, проводивших проверку: инспектор отдела надзорной деятельности

и профилактической работы по городскому округу
№ %%ЁЁЁЁЁЁА Новокуйбышевск и муниципал ьноиу району
`“ Красноармейский управления надзорной деятельности

и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы В.А. Нечаева

С актом проверкиознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Черкасова Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при №114), дошостъ руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического шща.

№пою предприт-шитля, его утшюиоченного Представителя)

«{і » декабря 201Ёод ”%%ийПОШШСЬ

ПОМСТКЭ. Об ОТКЗЗС ОЗНЗКОМПСНИЯ С актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (шщ), проводившего

проверку)


