Отдел надзорной деятельности городского округа Самара
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России
по Самарской области
г.о. Самара

« 08 »

(место составления акта)

декабря

2014 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 4946
По адресу/адресам: 443112, г.Самара, ул.Парижской Коммуны, д.5 А; 443026, г.Самара,
Красноглинское шоссе, д.29
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 27.11.2014 года № 4946 заместителя начальника
отдела надзорной деятельности городского округа Самара (по Красноглинскому району)
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской
области (заместителя главного государственного инспектора городского округа Самара по
пожарному надзору) подполковника внутренней службы Корнева Сергея Владимировича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 27 с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«08» декабря 2014 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин
«-т-»
20
года с ^ ^ час. — мин. до — час. — мин. Продолжительность — час — мин
(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 (один) рабочий день
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности городского округа Самара управления
надзорной деятельности Главного vn равлениЫУЩС России по Самарской области
(наименование органа государственного ко|(троля 0*ад^ора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Ловичко К.Е. •УСЙЛ^^Й*
28.11.2014 г. в 15 час. 30 мин.
(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), проводившие проверку: старший инспектор отделения (по Красноглинскому
району) отдела надзорной деятельности городского округа Самара управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный
инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) капитан внутренней службы
, Сляслина Юлия Айратовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечение к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ СОШ №27 г.о.Самара Ловичко Константин Евгеньевич
(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
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены
•
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 не выполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлены
• нарушений не выявлено в местах проведения новогодних мероприятий и на путях
эвакуации из них. На объектах имеются заключения о независимой оценке пожарного риска
от 25.12.2013 №№ 50-12/13 НОР. 55-12/13 НОР в выводах которых указано, что на данных
объектах защиты выполнены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности. Исходные данные указанные в независимых оценках пожарного риска
соответствуют фактическим.
'рнал учёта проверок юридического лица,^ адивидуального предпринимателя,
Йора), органами муниципального
органами государственного контроля
внесена (заполняется при проведении выезд (фа проверки):
bhM^Uj
\/
(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 уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

(подпись проверяющего)

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор отделения (по Красноглинскому району),::,
отдела надзорной деятельности городского округа С
:{„ У
управления надзорной деятельности Главного управлеДй
МЧС России по Самарской области - государственный;
городского округа Самара по пожарному надзору
w
капитан внутренней службы
"# ф
4
Сляслина Юлия Айратовна
мл п
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ СОШ №27 г.о.Самара Ловичко Константин Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представц^елЯморидического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« (|8 » декабря 20ф4 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

