
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской области 

_______________ Отдел надзорной деятельности г.о. Чапаевск_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении________________ внеплановой, выездной________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “ 17 ” февраля 2012 г. №  48
1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №8 городского округа Чапаевск

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: 446100 Самарская область г. Чапаевск ул. Советсвкая.56

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Алексеева Владимира 
Юрьевича начальника ОНД г.о. Чапаевск -  Главного государственного инспектора г.о. Чапаевск по 
пожарному надзору: Чернышева Владимира Владимировича заместителя начальника ОНД г.о. 
Чапаевск -  заместителя главного государственного инспектора г.о. Чапаевск по пожарному нятору 
Шадрина Александра Владимировича начальника отделения ОНД г.о. Чапаевск -  государственного 
инспектора г.о. Чапаевск по пожарному надзору: Немилостеву Светлану Юрьевну инспектора ОНД 
г.о. Чапаевск -  государственного инспектора г.о. Чапаевск по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на 
проведение проверки)
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, представителей 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения распоряжения от 04.08.2011 г. № 233 Главного 
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковника 
Кириллова Г.Н. «Об обеспечении пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и 
помещений для голосования при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента
Российской Федерации»______________________________________________________ _______________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки: -  ссылка на ежегодный план проведения 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 контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) 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 
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 уровня обеспечения пожарной_____________
безопасности юридическим лицом в процессе осуществления своей деятельности_____________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым.  

актами; 1



соответствие сведений, 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 ситу аций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

не более 20 рабочих дней7. Срок проведения проверки: _
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить 
с "20" февраля 2012 г.
Проверку окончить не позднее 
"29" февраля 2012 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6. 20. 34. 37 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 10. 12. 14 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 820 «О государственном пожарном 
надзоре»__________________________________________________________________

(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: по обследованию используемых при
осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
и подобных объектов; анализ документов; отбор образцов (проб), проведения исследований, 
экспертиз, необходимых для заключения о соответствии объекта надзора требованиям пожарной 
безопасности; установления уровня знаний требований пожарной безопасности; осуществления иных 
процессуальных действий, установленных законодательством Российской Федерации ___________
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия 
(при их наличии): Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами 
установленных требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
01.10.2007 г. №517___________________________________________________________ _____________

(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.

Начальник ОНД г о. Чапаевск 
главный государственный инспектор 
г о. Чапаевск по пожарному надзору
Алексеев В.Ю.
(должность, фамилия, 

государственно^ 
издав:

Шадрин

руководителя, заместителя руководителя органа 
I, органа муниципального контроля, 

о проведении проверки)

ич начальник отделения отдела надзорной деятельности г.о
Чапаевск России по Самарской области, телефон 2-08-91

наличии), и должность должностного лица, непосредственно подг отовившего проект 
), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



ОНД г.о. Чапаевск ул. Красноармейская, 1 
(место составления акта)

«21» февраля 2012г. 
(дата составления акта)

12 часов 00 минут 
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 48

по адресу/адресам: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Советская 56
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 48 от 17.02.12г. главного государственного инспектора 
г.о. Чапаевск по пожарному надзору -  начальника ОНД г.о. Чапаевск Алексеева Владимира
Юрьевича_________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена______________ внеплановая_______ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)
Государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средняя

общеобразовательная школа № 8 городского округа Чапаевск Самарской области_______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" "  20 12 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность___

" " _ _  20 12 г. с  час. мин. д о  час. 00 мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 10 час. 00 мин. по 12 час.ООмин. 21.02.2012г.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ОНД г.о. Чапаевск УНД ГУ МЧС России по Самарской области _____

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки)___________________ — _____________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Инспектор ОНД г.о. Чапаевск - государственный инспектор г.о. Чапаевск по_______
пожарному надзору старший лейтенант вн. службы Немилостева Светлана Юрьевна_________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ Самарской обл. средней
общеобразовательной школы № 8 г.о. Чапаевск Залапина М.Ю.________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено в помещениях избирательного участка расположенного в здании 
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 8 городского округа Чапаевск Самарской области 
Запись в Журнал учетат^роверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (рапщнЯется при проведении выездной проверки)

(подпись Проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД г.о. Чап; 

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

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уцолномоченного представителя)
У?т-Лм-.'Гу / /

'

получил(а):
^ВВЕЗШЕЕ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного до
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателей, его уполномоченного : 
представителя) Ис
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочь 

лица (лиц)


