Фтдел надзорппой деятельностгт г.о. €ама,ра управ.пенш8 ггадзорггой деятелп,ности
[лавного управления Р[9.€ Россп:и по €ама,рсп!ой об+аст:п
(наименовант.те органа госуда|]ственного контро'ця (надзора);;.г:и органа \{у|!}.|ц[1пального конщоля)

г. самара

<<

25 >> августа

(птесто составления акта)

29

(лата составления акта)

!!. '.

1{часов 20 минут
(время составления акта)

А1{т пРоввР1{и'

орга|{ом государственного |{о|{троля (налзора), орга}|ом му1[|{ципаль!{ого !{онтроля
юр|{дического лица' индивидуального предпр!{нимателя
м 3378
[1о алресу/алресам: г. €амара. 1(арла йаркса. 336

Ёа

(место лровеления проверки)

ф 3378 - заместителя начальника ФЁ[ г.о. €амара
заместителя
главного
государственного
инспектора г' о. €амара по прлсарному
надзору г!одтолковника в'нутренней слу>г<бь; €.А. 9епурнь:х.
осглова!{ии: Распоряжения (прика3а) от 21.08.2014 года

(по [!ромьтшленному району)

(в}!д до](умента с у|(азан|.1е]!1 реквиз}!тов (номер' лата)

бьпла проведена внеплановая вь]ездная проверка в отно1шении:
(

плановая/внепланова'|,до|(у]\1ентарная/в

йуниципального

б+од>т<етного

ьпезлная)

общеобразовательного учрея<дения ср9дняя общеобразовательная

.]\р 93 г.о. €апцара
(наи}{енова!]!те юр!!д'|чес|(ого лиша, (;амп.тлг:я' имя отчество (послеАнее

{ата

()

гт

_

вреп{я проведения проверки:
г.
мин. до

20 с

час.

тштсола

при налинии) индивиду&пьного предпринип;ателя)

час.

[1рололжительность

-мин.

Фбщая продол)|{ительность проверки:1 нас (с 14 ч.20 мин.25.08.2014 года по 15 ч. 20 мин.
25 .08.2014 года;)

Акт

(рабоних лней/ваоов)

составлен: отделением (по !ромьтцпленному району) отдела надзорной деятельности

г.о. самара [лавного управления

мчс

России по самарской области

(наименование органа государствевного контроля (надзора)

€

копллей распоря}кения/припсаза
проведен1{и вь1ездной проверки)

ил[.!

органа му!_|ицппального конщоля)

о пр7оведении проверди

озна!{омлен (ь|): (заполняется |]ри

?<
(фамилии,

инициаль!.

пс)дЁись,

!ата и номер ре!пения про!{урора (его заместителя)

да:'а.

врептя)

о согласовании

проведения проверки: -

(заполняется в случае г;еобход:змости согласован1!я проверки с оргаг!а['|и прокурацрьг)

"|[гтцо (а), проводив{шие

району) отдела

ЁА г. о.

проверку:

€амара

Фоварцэрц!у[арат Ёагтлович

-

инсп.ектор отделения (по |]ромь:шленному

(гос-ударственнь;й инспектор :-.о. €аптара

надзору);

€амарской области по

по>карному

||ри проведении проверки присутс'твовали:

8 ходе проведения проверки:
3 ходе проведения ]\,!ероприятия
положительнь:г:]

г|о надзору установлено' что }{а объекте имеется ранее вь:ланнь;й
акт. ]ак>ке проверень| меота ра3мещения избирательнь|х участков' нарушений требований

пол<арной безопасности не вь|явлено.

вь1явле}{ь! нару1шения обязательнь1х требований или требовани]], установленнь1х муниципальнь1ми правовь1\4и а1(тами (с ут<азанием поло}1{ений (нормативнь1х) правовь1х актов;
характера нару1шений; лиц, допустив11]их нару|пения):

м
п|п
!

{арактер нарушения требован ий
пожарной безопасности.
2

[1ункт и наименование нормативного правового акта
Российской Фелерашии и(гши) нормативного доцме|-{та
по пол<арной безопасности, щебования когорого(ьтх)

!|'цо,
допустившее

наруше}{ь!.

нарушение.

3

4

вь1явлень1 }{есоответствия сведении' содер}кащихся в уведомлении о на{{але осуществле-

ния отдельнь1х видов предпринимательской деятельност11, обязатель}1ь1м требованиям (с указа-

не вь1явлень]

государственного контроля(надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь]даннь1х предписаний):
вь1явлень1 фактьт невь1полнения предписаний органов

3апись

в

лица, индивидуального предпринимателя'
орган ам и муниципального контроля
контроля(надзора),
у']арственного

){урнал унё а

г{роверо1{ }оридического

проводимь1х орг
внесена (заполн

вь:ездной проверки)!

[урнал унёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя' проводимь1х
органами государстве1{ного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(запол;тяется при проведении вь;ездной проверки)|

(

(поапнсь уполг:омо.]енного пРедстав!!теля юрид[!ческого лица'
||ндивидуального предпр[!н}!мателя. его упол11омоченного предотавителя)

подпись проверяющего)

|{рилагаемь|е к акту документь|: Распоряжение

о проведении внеплановой вьтездной проверкгт

}'|ч

3378 от

21.08. 14 г.:
[]одписи

л

проверку:

иц! проводив!ших

нспектор отдел ения (по [1ром ь: шлен ному району)
отдела налзорной деятельности г.о. €амара угтравления наАзорной деятельности
|-лавного управления
йс[€ России по €амарской области
государственгтьтй инспектор г.о. €амара по пожарному надзору
14

-

Фоваризов йарат Ёаилович

.!5

/2/

20],4 г'

€ актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

(фам;тл::я.

:тп:я' отнество

уполномоченного

7{,

(последнее

представ'!теля

9{

_ лр!

налпч!|!!).

!орпдического

должность
руководителя'
предпри
л!!ца. |{нд||в|'дуального

и

представ!]теля)

2014 г.

[1ометка об отказе о3накомления с актом проверки:
(полппсь уполномо.]енного

должностного лиша(лиш), провоа:;вшего проверку)

