
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля(надзора), органа муниципального кон гроля о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(ппановоиг'внеилановой, документами с>н/вь:е1дноЛ1 

от «^У» декабря 2016г. № 9 

1. Провести проверку в отношении Государственное  бюджетное общеобразовательное 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее •• при наличии) 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 6 города 
Новокуйбышевска  городского округа Новокуйбышевск  Самарской области _ 

и и д няидуал ьного пред п рин и мате л я} 

2. Место нахождения: юридический адрес - 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
{юридического лииа (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или меегго жительства индивидуального 

пер. Школьный,  7; адрес фактического осуществления -деятельности - 446200, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск,  пер. Школьный,  _7; 

предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченньтм(ми) на проведение проверки: Романову Евгеяию 
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии). 

Андреевну — инспектора отдела надзорной деятельности профилактической работы 
городского округа Новокуйбышевск  управления надзорной деятельности и_проф11Шктлч^^ой 

должность должностного лииа (должностных ЛИЦ), уполномочен НО ГО(ЫХ1 на проведение проверки) 

работы Главного  управления МЧС  России по Самарской области (государственного  инспектора 
городского округа Новокуйбышевск  по пооюарному надзору). 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: Не  привлекаются 

(фамилия, имя, отчество {п&сяеднес - наличии), *оджностч привлекаемы* к г.роведыиио проверки -жепертов v.(i'.̂ vi) наименование Jwr,e[yrHCvti ирганн.иат i 

с указание).) реквизитов свидетельств» об аккредитации и наиненимиия органа г.о аккредитации, выдавшего свидетельство on аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения предписания № 316/1/1  от 

25 декабря 2015 года об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 
после истечения срока исполнения; 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
-ссылка па утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок: 

б) о случае проведения внеплановой выездной проверки 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек. 
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших о органы государственного 
контроля(надзора), органы муниципального кот-роля; 
- реквизиты приказа(распоряжения) руководителя органа государственного контроля(налнора), изданного в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований пожарной 
безопасноспт организацией и гражданами на объектах защиты, используемых 
(эксплуатируемых)  ими в процессе осуществления своей деятельности и принятые мер по 
результатам этой проверки. 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 



выполнение предписаний органов государственного контроля(надзора),  органов 
мун ицинального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: не более 20рабочих дней 
К проведению проверки приступить с «^J  » декабря 2016 г. 
Проверку окончить не позднее « sJ"»  января 2017 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: истечение срока исполнения юридическим лицом выданного 
предписания об устранении выявленных нарушении обязательных требований и требований, установленных 
Myumiunaibiibmu  правовыми актами; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора)  и муниципального контроля» статья 10 пункт 2 подпункт 1; Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: Федеральный закон от 22 июля 2008 года №> 123- ФЗ 
<LТехнический  регшме}т о требованиях пожарной безопасности>к 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: проверка соблюдения требований пожарной безопасности 
организацией и гражданами. Рассм-отрент документов юридического лгща. обследование используемых 
юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений. 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств. Осуществление иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля(надзора). 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент 
Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС  России от 28.06.2012 г. 
М-  Г  5. ' 

(е укачанном наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

документы, подтверждающие выполнение пунктов ранее выданного предписания. 

Начать ник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г, о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области 
Главный государственный инспектор г. о. Новокуйбышевск 
(по пожарному надзору) /. 

подполковник внутренней службы В. В. Марасанов \ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместители руководителя органа государстве нмога контроляГнадоора), органа муниципального контроля, издавшего рас л о ряжение или приказ о проведении проверки) СгГодп'хь, эаасрсиная 

• печатью)' 
Романова Евгения Андреевна - инспектор отдела надзорной деятельности и профи^к-ти-чеекой работы г.о. 

(фамилия, имя. отчество (последнее - при пали'tun) tr должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект р г с лооя ж е н кл (понкяз а V: «вйтактн wt А телефон. 
5бгы Главного управления Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и проф 

МЧС России по Самарской области (государственный инсп 
надзору), контактный телефон - 8 (84635) 6-82-80 А 

.«лекчронныи а:ц»сс iiipn 

бышевск по пожарному 



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России но 

Самарской области 
(наименование органа государствен лого контроля(иадзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(планово П/внетла но впй, лпкуыентлрной/выелдноГ?} 

от «w />> декабря 2016 г. № 

1. Провести проверку в отношении Государственное  бюджетное общеобразовательное 
(наименование юридического .num. фамилия, имя. отчество • и-̂лелнее - при нииччим) 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 6 города 
Новокуйбышевска  городского округа Новокуйбышевск  Самарской области структурное 
подразделение «Детский  сад «Ежик» 

индивидуального предпринимателя) 
2. Место нахождения: юридический адрес - 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

(юридического ли и» (нх филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место -китсл ьсгва индивидуального 
пер. Школьный.  7; адрес фактического осуществления деятельности - 446200, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск,  ул. Нефтепроводчиков,  13; 

предпринимателя и место(а) фактического осушегтвления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Романову Евгению 
(фамилия, имя. отчество (последнее - при кдоичин). 

Андреевну — инспектора отдела надзорной деятельности профилактической работы 
должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного!ых) на проведение проверки) 

городского округа Новокуйбышевск  управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного  управления МЧС  России по Самарской области (государственного  инспектора 
городского округа Новокуйбышевск  по пожарному надзору). 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: Не  привлекаются 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к приведению проверки экспертов н(гчи) наименование экспертной оргамиъшни с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа гто аккредитации, выдааиегп свидетельство оо аккреди тации) 

5. Установи ть, что: 
настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения предписания № 317/1/1  от 

29 декабря 2015 года об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 
после истечения срока исполнения: 
При установлении целей проводимом проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок: 

б) а случае проведения внеплановой выездной проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек, 
• реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного 
контроля! надзора), органы муниципального контроля; 
- реквизиты приказа(распоряжсиия) руководителя органа государственного контроля(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации. Правительства Российской Федерации. 
• реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки, в рамках надзора за исполнением законов к реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений; 

в.| в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
• реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным липом, обнаружившим нарушение. 

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований полсарной 
безопасности организацией и гражданами на объектах защиты. используемых 
(эксплуатируемых)  ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по 
результатам этой проверки. 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований или требований, 

правовыми актами; 
уста но вле! ш ых му н и ци п ал ь н ы м и 



соответствие сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля(надзора),  органов 
м ун и и ип ал ьн ого кон троля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: не более 20рабочих дней 
К проведению проверки приступить с «*&» декабря 2016 г. 
Проверку окончить не позднее «./•/  » января 2017 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: истечение срока исполнения юридическим литм выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и требовании, установленных 
мушщиптьнымн правовыми актами; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
к<mmjumi(надзора)  и муниципального контроля» статья 10 пункт 2 подпункт 1; Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. N°  69-ФЗ «О пожарной безопасности»: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ 
«Техническийрегламент  о требованиях пожарной безопасности». 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверки, ссылки на положения (нормативных! 
прааошх актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: проверка соблюдения требований п о, жар/  to й безо пас ноет и 
одгхишзацией и гражданами. Рассмотрение документов юридического лииа. обследование используемых 
юридическим, лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений. 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств. Осуществление, иных действий, 
предусмотренных действующим, законодательством Российской Федерации. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля!надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент 
Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнен и ем требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС  России от 28.06.2012 г. 
Ny_  375. 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

документы, подтверждающие выполнение пунктов ранее выданного предписания. 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
_г._о- Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической ... • 

работы Главного управления МЧС России по Самарской области 
I лавный государственный инспектор г. о. Новокуйбышевск у , 
(по пожарному надзору) у у / 
юдполковник внутренней службы В. В. Мара сан о в _ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, эамесипеля pvадвпдителч органа государственного контроля{над?-о;кО. органа муниципального контроля, издавшего распоряжение vj и приказ и проведении проверки)̂  .{tl'OAilUCb, 
печатьюJ 

Романова Евгения Андреевна - инспектор отдела надзорной деятпь) Hei r .oV'Hbj t i jwйбск ^ 
(фамилия, имя, отчество [Последнее • П| .[ нлличлп! И дальность дгг: • ктногй ... пгсреас: веннп ̂ wflfoTovtijiuicra  n[itx-.~r |>асйгфЯЖ^С^мтиктt иг rv фо: 

управления надзорной деятельности и профилактической раб»$ы МЧС России по 
Самарской области {джударетммый инспектор г.о. Н о в о к у ^ ^ е А с ^ Ш п б ^ р н Ш ^ н а д з ' 

пектрон.ныи адрес ̂лрп наличии) 
ко!ггактный телефон - 8 (84635)_6-82-80 



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Са м ар мсойо 5л асти 
(наименование органа государственного sum роляГнаглчра) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного кон гроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предприниматели 
(дд е новой/вне г: л а но вой, доку мента рн ой/вы сад ион) 

от « у » декабря 20 .16 г. № 

1. Провести проверку в отношении Государственное  бюджетное общеобразовательное 
(ьиглюипмиие юридического лиц?., фамилия, имя, отчество i последнее - при наличии) 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 6 города 
Новокуйбышевска  городского округа Новокуйбышевск  Самарской области структурное 
подразделение «Детский  сад «Бабочка» 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: юридический адрес - 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
(юридического лица (и.\ филиалов лредставнтельств. обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

пер. Школьный,  7; адрес фактического осуществления деятельности - 446200, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск,  ул. Киевская,  33; 

предпринимателя и место*'а) фактическою осуществления УМ  деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным^ и) на проведение проверки: Роман ову Евген то 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нялнчш^. 

Андреевну — инспектора отдела надзорной_деюпел1лноспт и профтактическог^работы 
должность должностного лица (должностных диц}. уполномоченного^*) via при в еденне проверки) 

городского округа Новокуйбышевск  управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ]'лавного управления МЧС  России по Самарской области (государственного  инспектора 
городского округа Новокуйбышевск  по пожарному надзору). 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: Не  привлекаются 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и(или) наименование:>хг;иертш>А организаиин 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, еыаавтего с&яастельсгво оо аккредитуй и) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения предписания № 318/Г'!  от 

29 декабря 2015 года об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасное/rut 
после истечения срока исполнения; 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация. 

а) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведений плановых проверок, 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного 
коитроляСнгшзора), органы муниципального контроля, 
- реквизиты приказа(распаряжекия) руководителя органа государственного контрояя(надзора), изданного ь соответствии с поручениями Президент 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений; 

а) и случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но п целях принятия неотложных мер 
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности организацией и гражданами на объектах защиты, используемых 
(эксплуатируемых)  ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по 
результатам этой проверки. 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 



соответствие сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля(надзора),  органов 
муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: не более 20рабочих дней 
К проведению проверки приступить с декабря 2016 г. 
Проверку окончить не позднее <ии~» января 2017 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: истечение срока исполнения юридическим тшт выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и требований, установленных 
мупиципачьными правовыми актами; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля(надзора)  и муниципального контроля» статья 10 пункт 2 подпункт 1; Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. Лг°  69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ 
«_ Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности». 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылки па .положении (нормативных! 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: проверка соблюдения требований пожарной безопасности 
организацией и гражданами. Рассмотрение документов юридического лица, обследование используемых 
юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений. сооружений. 
помещен ий, оборудования, п одобных объ екпюв, тран сп орт и ых средств. Осуществление ины х действий, 
предусмотрена ых действующим законодательством Российской Федерации. _ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля!надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административны й регламент 
Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС  России от 28.06.2012 г. 
Л?  375. 

(с указанием наименований, номеров н дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

документы, подтверждающие выполнение пунктов ранее выданного предписания. 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г. о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Сам ар с кой обл асти 
Главный государственный инспектор г. о. Новокуйбышевск 
(по пожарному надзору) 

подполковник внутренней службы В. В. Марасанов 
L (должность, фамилия, итчцмаль! руководителя, заместите ля рукокоа]Ггел« оэгани гпсудйтствс-нного к,щтдаяя(налто:>з). / -V- • |аь;пениа> органа '.(уининпдлыюго контроля, иэлаошего распоряжение i-.ди :;рии»п о прОаеастги проаерюп • г 

' печатью] 

'оманова Евгения Андреезна - инспектор отдела надзорной дея ге^ .о. Ново<^бБг%гёвск • 
WlftMH.-ttia.  ИМЯ. OT'-lfXTHG  ['шуледиее - при наличии) И ДОЛЖНОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО лн-а. пепогрелгт.",̂  ч,. ПОЛГОЛ̂! распоряжени е Гонгам • I • I 

управления надзорной деятельности и профилактической рабо/ьр р.управления МЧС России по 
Самарской области (Зюсударст^нн^^^нсп^ктор г.о. Н о во куй б ы jjj feck  гШ^карпому нрдзо^ 

1Л±кТрАнимй эзрес I Лр11 мняичшО г 

-контактный телефон - 8 (84635) 6-82-80 



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы т.о. Новокуйбышевск 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

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

г.о. Новокуйбышевск « 28 » декабря 2016 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10:00:00 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 224 

По адресу/адресам: 446200, г. о. Новокуйбышевск  пер. Школьный,  7 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения (приказа) от 2 1 . 1 2 . 2 0 1 6 года № 2 2 4 начальника отдела надзорной 
(вид документа с указанием реквизитов {номер, дата)) 

деятельности и профилактической работы г. о, Новокуйбышевск Главного управления МЧС 
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, замеспггеля руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

России по Самарской области - (главного государственного инспектора г. о. Новокуйбышевск по 
пожарному надзору) Марасанова Владимира Викторовича 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска  Самарской области 

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

Дата и время проведения проверки: 
«22» декабря 2016г. С 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
«28» декабря 2016г. С 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятель но спи индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2  часа 
(рабочих дней / часов) 

Акт составлен; Отделом надзорной деятельности г.о. Новокуйбышевск управления надзорной 
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля) 

деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области. 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Директор ГБОУ О О Ш № 6 Кабина О,И. 2 1 . 1 2 . 2 0 1 6 года ^ 

(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) 

Лицо(а), проводившее проверку: Романова Евгения Андреевна - инспектор отдела надзорной 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного, u i л ja (должностных лиц), проводившего^ ик) 

_ проверку, в случае привлечения к участию в про верке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/и ли 



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 свидетельстве) -

области (государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору). 
4 — • При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ OOIII № б Кабина О. И. 

(фамилия, имя, отчество (писледнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическое лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовали!их 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): 

№ 
н/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 

Пёр. Икольиый,? 
1. 
2. 

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 муниципапьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): и: 
предписания № 364/1/1 от 09.12.2014 года не выполнены п.1, 2. 

нарушении не выявлено 
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

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

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

Г 

органами муниципального контроля 

(подпись г̂ов̂ряющего) 
Прилагаемые документы: 

(подпись уполномоченного представителя i приди чес ко го лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 





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

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

г.о. Новокуйбышевск 
(место составления акта) 

« 28 » декабря 2016 г. 
(дата составления акта) 

12:00:00 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 226 
По адресу/адресам: 446200, г. о. Новокуйбышевск  ул. Киевская,  33 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения (приказа) от 21.12.2016 года № 226 начальника отдела надзорной 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

деятельности и профилактической работы г. о. Новокуйбышевск Главного управления МЧС 
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) 

России по Самарской области - (главного государственного инспектора г. о. Новокуйбышевск по 
пожарному надзору) Марасанова Владимира Викторовича 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска  Самарской области структурное 
подразделение «Детский  сад «Бабочка» 

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

Дата и время проведения проверки: 
«22» декабря 2016г. С 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
«28» декабря 2016г. 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 г.о. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Новокуйбышевск 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 ООП! № 6 Кабина О.И. 21.12.2016 года \ / , Ж и t < i * 

(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) 

Лицо(а), проводившее проверку: Романова Евгения Андреевна - инспектор отдела надзорной 
(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 



области (государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору). 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: И. о. директора ГБОУ OOIII № 6 ' 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(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 у н к т и н а и м е н о в а н и е 

н о р м а т и в н о г о п р а в о в о г о а к т а 

№ 
п / п 

Х а р а к т е р н а р у ш е н и я т р е б о в а н и й 

п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и . 

Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и ( и л и ) 

н о р м а т и в н о г о д о к у м е н т а п о 

п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и , 

т р е б о в а н и я к о т о р о г о ( ы х ) 

Л и ц о , д о п у с т и в ш е е 

н а р у ш е н и е . 

1 2 
н а р у ш е н ы . 

3 4 

ул. Киевскя,  33. 
1. 

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): -

нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального 
контроля Внесена (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): 

yf  . / / 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
(подпись npoi 

Прилагаемые документы: 



Подписи лиц, проводивших проверку: 

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической: ; 
работы Главного управленияМЧС России по Самарской области -
государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному на 
ст. лейтенант внутренней службы Романова Евгения Андреевна 

« ^ У » / X 2016г. Г " Г 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями, 

>г. /  /г  & h ,r. (фамилия, имя, отчество (последнее - при н-̂ л ость руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лицз,' индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

>» 2016г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

a ^ V V - ' * 

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


