
Отдел надзорной деятельности г.о. Самара 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

____________________Главное управление МЧС России по Самарской области____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара__________  « 1 5 » декабря 2015 г.
(место составление акта) (дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составление акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 5855

По адресу/адресам: г. Самара, Ленинский район, ул. Чапаевская, д. 214._______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 
№ 5855 от 04.12.2015 г. заместителя главного государственного инспектора городского округа 
Самара по пожарному надзору -  заместителя начальника отдела надзорной деятельности город
ского округа Самара майора внутренней службы Орлова А.М.____________________________________
была проведена: внеплановая/выездная проверка в отношении: _

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Гимназия № 11 городского округа Самара

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

Дата и время проведения проверки:
Планируемая -  не более 20 рабочих дней в период с 09.12.2015 г. по 31.12.2015 г.________________
Фактическая -1рабочий день: с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 15.12.2015 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 1час
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности городского округа Самара_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Самарской области___________________________________________________________
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведе
нии выездной проверки юридическое лицо и директор Муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения Гимназия № 11 городского округа Самара уведомлены 07.12.2015 г. 
в 11 час. 30 мин., (вх. № 897 от 07.12.2015г.) копия распоряжения вручена С ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности городского 
округа Самара -  государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору 
Подлипнова Ольга Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Г имназия № 11 городского округа Самара Китаева Ирина Вик
торовна (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного пред
ставителя 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 муниципальными право
выми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; 
лиц, допустивших нарушения):_________________________________________________________________

№

п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) 
правовых актов

Лицо(а), допус- 
тившее(ие) нару

шения
1. • 2. 3. 4.
1.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено В ходе проверки установлено, что место проведения новогодних меро
приятий с массовым пребыванием людей в здании школы обеспечено первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) в достаточном количестве и исправном состоянии. Система 
АПС и СОУЭС работоспособна. С работниками проведен противопожарный инструктаж.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
___________ (Подлипнова О. Б.) _________________________________________________

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (за
полняется при проведении выездной проверки):
____________ (Подлипнова О.Б.) _________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приказ № 441-ОД от 07.12.2015 «Об утверждении графика про
ведения новогодних мероприятий», копия приказа № 256-ОД от 19.06.2015 «Об ответственности 
за обеспечение противопожарного режима», акт проверки техничесйого состояния от 15.12.2015. 
акт о выполненных работах по ТО АПС и СОУЭ от 10.12.2015j.-'nacf инструктажа мерам пожар- 
ной безопасности от 15.12.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку: > !^я( 2  'Подлипнова О.Б.

старший инспектор отдела надзорной деятельности г^гбамара. \ -  ̂;*•

С актом проверки ознакомлен(а), копию актд^бохвбши-яшдожениями получ

во (.в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

» ______________2015 г. _________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


