
министЕрство российской ФЕдЕрАции по дЕлАм грАждАнской
оБороныо чрЕзвычдйным ситуАциям и ликвидАции

послЕдствий стихийных ввдствий

отrе.ц на:зорной деятельности и проф кой работы по гоDодскомy окDчгч Самаоа
ои

Главного ения МЧС Р
(наименование органа государственного контроля

й области
и органа муниципального контроJIя

44З07 б г. а л Балаковс, 4 26|-65- 7
адрес места нахождения органа государственного на,цlора, номер

(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ

ND

10:00 ( 19 > феврапя 20 2lr
(дата составления акга)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Nь 119

По адресу/адресам: 099 г. 74
проведения проверки

На остtовании: раслQр яжения (приказа) о гIроверки от (18> января 2021 г. Jф 119

нача.I1,Ilика отлела надзорной деятельности и IIро й работы по г.о. С чпDавления

надзоllной еятельности и проф iT работы Г ого чпDавления МЧС России по

Самарск ой области Мамыкина А.С.
(вид дб|,'\ \leнTa с },кll,J,аниелr{ рекв1,Iзитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имесгся), должность руководитсля, заместит€ля

руково.,Lll]rэля оргаllа государств9нного коЕтроля (н4Фора), орa8lи мупшrипаJБвоlD коmр,пr, rцдавцrею распорфкеЕпе rtJIи прrкцl о проведевпв

проверкл)

была пllовелена внепланов{ш. выезднм пDовеDка в отношении:
-ТплмоваяБнеплfiйая. док},rlеtгmЁал/sц-сздяая)

Myrrl ,l ]{папьного ав номного дошкольного о вательного учреждения DЕIЗВИТИЯ

ребс ,:l - детский сад J\b 56) горсдского о Самара
t{аиl\1еl lo вание юридлIческого л

Дата 11 время проведения проверки:

имя и отчество индивидуального

(( ) 202| г. с ( )) час. ( )) мин .до( > час. ( )) мин.

Про.,l.i j l,,IiI{ТСЛilносТъ
(( ) 2021- г. с ( )) час. (( D мин. до ( ) час. (( ) мин.

Цр!,,,,:, lкительность,
Gг" @ предсmвrfiельgrв, обособлсннях сФ}ттурЕцх по.Фаздýленпй юридrческоп) лшIа,JIи при

ос)лцсс, , cllllи деяlеJIьности индtвLдуllпьноft' предпринимmФи по нескольким sдресам)

Обп_rl i r{ продолжительностъ tIроверки : 1 пабочий пеньl2 часа
- (рабочих днеii/часов)

Акт составлеtt: елом ,ости и по
,l !.,i 

Сап,tара yправления ой деятельности и оаботы Главногоокр)

}пр:
,iillя N4ЧС России по Самарской области

(наименоваllI.1е органа государ ственного контроля (]налзора) или органа муниципального контроля)

С Kolr teTl распоряжения/приказа о проведепиИ проверки ознаком;rеп(ы) (звпоrшяется при пров€денип

ýý|Q]_, :,riii проверки):

ГОl]О '::ОГ0 ОКlrVГа С ра Токмань Ф
}IMeHa,

е <IIIкола о г
/аама

если дата,

Дат" .i i]o\lel] решения
(заl

проверки

Липо (а), проводившее проверку: Малкин Ачrем Евгеньевич -пачшьник отделения отдела

ц4дr,; rой деятеш,ностИ и пDофилакгиЧеской работЫ по городскомЧ окоугv CarvraDn vпDавлониЯ

llii де
CaMl l.,i,ой области

ocT}.I и проф кой работщ го управл9ния Мчс России поHaJl" , ,:

,)

,



(фамлrлия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
привлеченtlя к участию к проверке экспертов, экспертных организilий указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
эксперюs tУи,ш наимеllовацие экспершых организацrтй с ук(инием р€кЕп}пюв свидgr9jrьgIва об &qредrгдfiи и наимеfiовqция оргаца по
аккредl1,1ацllц выддвшего свидgrcльсгво)

При проведении проверки присутствовirли: Директор МБОУ кIIIкола Nе 13 имеди Героя Совgгского
Союза Санчирова Ф.В.> городского округа Самара Токмань Ирина Федоровна

предсmвитФи юриддсо!ого лиIl4 !поJIномочснЕого прсдотавптФя иядивllryаJlьtlоm предлринимmФя, )mолномочевноm прсдсгавпýля

самопсг!цllруемой органI{3аtци (в случае проведения проверки .rлена сморегул руемой организщIrп), присуI!,твовавш!D( при пров€дЕции

Mepol lp L lя l l litr по проверке)

В ходе проведения проверки:
r вьUIвJIены нарушения обязателънъгх

i\{униципЕtльными правовыМи актаМи (с
требованиЙ или трбоваrшЙ, установленньD(

укiванием положений (HopMaTHBHbD() правовьпr

проверок юридического лица, индивидуiшъного предприниматеJUI,
дарственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципЕtльного KoHTpoJUI

лри ведении выездной проверки):

(подпись представителя юридического лица, индивидуального

уполномоченного представителя юридического лица" индивидуального

предпр ини мателя, его уполномоченного прелставlrгеля)

актов

Ilыявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньtх видов предпринимательской деятелъности, обязаiелъным требованиJIм
(с указанием положений (нормативньгх) правовых актов): не выявлепы.
t|lакты невыlrолнения предписания по устранению нарушений требований пожарной
безопасности органа государственного KoHTpoJuI (н4дзора), органа муниципЕtльного
Iiонтроля (с указанием положений (нормативньrх) правовых актов, харчжтера нарушений;
ji l,tц, допустивших нарушения) : не выявлены.

Зап l.t с l, в Жур

*

пр ()

*

(,[,llll
су

(з

IlO,, [Illlcl, Il яlощего

его упол номоченною представителя)

Жvlrtt:t.,l )^Iёта проверок юридического JIиц4 индивидуtшьнопо предцриниматеJIя, црвод{мъ,D(
opr,]Il,l\tIl государствеflllого контроля (надзора), оргшrами муниципального коЕцоJIя отсутствует
(запr,л I ,tc tся прIl проведении выездной проверки):

ПО,'tl Il j. : l Ii)t)l]cl)it

П;.,, ],]i,l. ,]:t,l!, к актy J{оt(\/N.{енты:

.}lb

г/п
Характер нарушениrI требований пожарной

безопасности.

Пуtшсги кlименование
нормiIIивною правовою fil(tzl
Россlйской Федераlцша r(шtи)
нормаIив.ною доку\,tеIil]а по

по)I€рнойбвоrисноспъ
требовашм когорю(ьu<)

нарушены.

Лицо, допустпвшее
нарушение.

1 2 лJ 4

Ha.t:l.,l1,1II{I( от

&,Г ,. l I ]lо г.о. Calta а п

(перечисляются наименования и р€квизЕты документов, прилагаемых к акту проверки)

и и
о ои

по Самапской областиГ"lr i,(l.i vlI ,,J lll]лс1l}tя N4LlC
ма l , _,r .-,_:,rrrей сдуzцбц

ро

( 19D февра-тlя А.Е. Мапкин

l



i g aк,l-i]\I II j](, j.c,I]KlI ознаitо_\{лен(а), копию акта со приложеЕиями полrIил(а) :

/эI lllя. || . ,., iЧс'JТВt) c-'ly liilL'. есл1,I долrкностБ
юрIIJIlческого лица, индивидуаJIьного предпринимателя, ею уполномоченного представителя)

( 19) февралlя 20Ц

поме; t:ll об отказе ознакомления с актом
провс .,lI:

(подпись доля(ностного Лица

wrж"

l


