
МиЕистерство Российской Федерации по делам ФФI(данской обороны,
чрезвычайяым сиryащrlм и ликвидачии последствий стихийных белствий

Главпое управлеппе MIIC Росспп по Самарской областп
(н.tr!снованис lcpp,roplIMbHoгo oPIaHa Mtlc Рос. и)

,14З l00, г CaNIapa. }п, Га,l ]9], тел ЗЗ89606,ih!кс ]j7 05 72(код8,16)t rnaillgu
(укаыва Ф адрф меФ нцоrцеяh террmрfiшьпого оргш0 МЧС Россип, номер ФеФояq элекфонный 0дрес)

Отдел падзорпой деятельцости п профилактической работы по м.р. БольшечерЕпговскпй,
Большеглушлrцкий п Пестравский управления над!орЕой деятельItости lt

(нФ{еяолепеоргщафсударФвеввоФпо,tараогонадзора)

(у@ываФя адрес мей нцоr(деЕш оргща ГПН, яомер ftлеФояа, элопрояЕый адрес)

с. Большм Гпушица ( 18 ) октября 2019г,

16.00

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государgгвепЕого коптроля (падзора), оргапом муцпцппального коllтроля

юридического лпца, пЕдпвпдуальпого предпрпппматеJIя

N92

бласти
ФрФ{еёФцвшцча)!цшqщыоФ ФФп!пяiмlff')

По алресу/ адресам: Самарскм область, п. Краснооkтябрьский, ул. Школьная, д, 1 Д
(мФ пфщфш фФф!D

на основании:
(!jцдоryя*псymн * рФл,Фо(ФмФ дп)

бъь,rапроведена плановiшвыезднаI
lлаа юшiоеD!ю@! лоtуl о uFа!пы.]irt,

Дата и вреNlя проведения проверки:
( )_20]_г с час Nrин
(_) 20l л. с чао мин

(]l ш]ы4Ф в ! |;. BФql ! |ф!фцф ц] щ лЕrф0

Общая продол)кительность проверки: 2 (дRа) час

Gl NфФФ jсqгiш ruq]ФФщ цФо юшп) я(,л iф) F !!F!8iNr,, u иLашл] ю ,лощ)

Бол|,шечсрн|||ов.кий. Больше|л\ Uицкий \поJвлсниq ьiдlODрой _с. ел|,||^с||l и ||ро(
ГлJвноlо ) прiв.lеьия МЧС Рос. ии ло Сп}1.1р.,кой "Б rэс rи,

С копией распоряяtения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполшФоя хри про!елении

УведомлеIы о проверке 20.09.2019,

1ф l , пqсlы,Iчlпrcь,фЕ ФФо)

Дата и Iloмep рсшени,I прокурора (его заlrеститеjtя) о согласоваttии провсдения проверки

Лицо(а), проволйвшие лроверкуi
1фФjи]я, я Ф{с ф (] цiqц!с iр , uФL}ц]-rвNrIц) фФDдФ!пцц)фФфl]



В ходе проведения проверм:
. вьивлены нарушеfiпя обязательныхядребованиЙ и,'Iи требоваIrий, усmновленньв муниципмъными
цравовыми актами (с }казанием положений (нормативных) пiавовых актов) 1Ъ уп**и", iupu-epuварушений; лиц, допусгившlr( наруцения):

N9
п/п

Характер нарушения требований
пожарной безопасности.

l цrftт (абзц пrъкm) и ю,о,{еновал{е
ЕФмагlвноrо правOвою а!.та Российской

Федераlцл{ и(t{,м) яормаrяшоm доцменй по
лФqной безо.Есносп4 тр€боваfl я

_ кfiоргý(ьш)

Ллцо, доп},стлвшее
яар\,шевие

l

I

Не ]лочнены """д""r" "од"ййi-"демараш{и пожарной безопасности
часть 5 статьи 6, части 1, З-5
статьи 64 Технического
регламеI{га, приказ МЧС России m
24,02.2009 ]!Ъ 91 ''Об }тверяtдении
формы и порядка регистрациидемарации ложарной

Дпректор ГБОУ
Саvарской облirсти

СоШ п.
Краснооктябрьский

KoN,apoB А Е

2

На объекге 
""щ".", li--iЙiiii

исполнитеJIьнм документацпя на
установки и системы лро] ивопожарной
заrциты ооъекта.

Посгановление ПравIrтельства РФот 25.04,2012 N з90 .о
противопожарном режцме|l, п. бi

{ирекгор ГБОУ
Самарской области
сош п.
Краснооктябрьский
Комаров А.В.

з,

Л"цо до.,успчоrс"ilаб-"ЪБlбуr""и"
мерам пожарной безопасности Постмовление Правительства РФот 25,04.2012 N з90 "о

противопожарном режиме||, п, З

Директор ГБОУ
Самарской области
соШ п,
Красноокгябръский
Комаров А,Е,

4,

Отсутствует годоiй пiй$frй
Посгановление Правителъства РФот 25.04,2012 N з90 "о
противоложарном р€жлме'', п. бЗ

Директор ГБОУ
Самарской обJасти
СОш п
Краснооктябрьский
KoNlapoB А Е

5,

Отс}Tств},ют п;Йорtа завод;
изготовителя на ol неryшrтели, На
одном огнетушителе oTc)пcTBoBiUla
одноразовая шIомба,

Постановление Правительства РФот 25.04,2012 N з90 .о
противопожарном реr(име''. п. 475

,Щирекгор ГБОУ
Самарской области
сош п.
Краснооктябрьский
Комаров А В.

6,

Олrlетушители распол
более 1,5 м, Постаномение Правительства РФот 25.04,2012 N з9о 'о

противопожарном рfl(име'l. п. 480

Дирек-тор ГБОУ
Салrарской области
СоШ п
Краснооктябрьский
KoruaPoв А Е

,7

Здание школы. не йоруломнное-вrýцренним противопожарным
водопроводом и tlвтоматическими
установками пожароryшения. не
ооорудовано ложаряыми щитами.

Постаномение Правительства РФот 25.04,20]'2 N з9о .о
лротивопожарном режиме'l, п. 481

Дирекгор ГБОУ
Самарской области
СоШ п,
Краснооктябрьский
Комаров А,В.



. выявJIены несоответствия сведенийl содерr€щихся в уведомленпи о начме осуществления

отдФъньIх видов предцринимательской деятельности, обязательнъш требованиям (с )тазанием
положениЙ(нормативньrх)правовьLхак-тов): _j:::

. выявлены факты невыполнениrI предписаниЙ орйвов государственЕого коЕтоля (яадзора)j

органов муниципмьного rrонтроJIя (с указанием реквизитов выданных предписаний)i --------

. нап\шений нс выявлено

Запись в Журнал у.rёта проверок юридическоIо лица, индивидуirлъного предпринимателя, проводимьiх
(надзора), органами муЕиципыlьного ковтроля вн€сена (залошяФся

журяал )л{ёта проверок юридическоrо лиlв, индивидr'аJIьного предпринимателя, проводимьtх орг,rнами
государственfiого коrrтроля (надзора), органами Nfrllиципального KoHTPoJUI отс}тствует (заполшФФ при

проведеяии высздяой

Прелписание об устранении нарушений требований пожарной
безопасности, о цроведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектм защrтгы
по предотвращению )трозы возникновения пожара от 18,10,2019 Ns 2/1/1; ПроверочныЙ лист

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отдсла надзорIIой деятельности и профилак],ической

работы по м,р, Большечерниговский, Большеглушицкий и Пестравский

управления надзорной деятельпости и профилаkтичеокой рабоIь]
Главного управлеl{ия МЧС России llo Самарской области
(государственный инспектор по lllp, Большечерниговский,
БольшсглуuIицкий и Пеотравский ло пожарноl\лу надзору)
лейтенант внутренней слркбы
Карпова Елена Хабибулловнд

(_Ц) октябоя 20l9 г,

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми цриложенIаIми получил(а):

1 zots r.

органами государственного

Пометка об отказе озЕмомлеЕия с alKToM проверки:

7


