
Отдел надзорной деятельности г.о. Чапаевск управления надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Главного управления МЧС России но Самарской области
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Чапаевск ул. Красноармейская, 1 каб.6 « 19 » мая 201 5 I
(место составления акта) (дата составления акта) 

16:00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 59

По алрссу/адрссам: 446100, г.о. Чапаевск, ул. Советская, д.56._________________________
(м есто проведения проверки)

На основании: распоряж ения (приказа) от 14.05.2015 года№  59 начальника отдела надзорной
(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности г.о. Чапаевск управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного 
инспектора г.о. Чапаевск по пожарному надзору) Алексеева Владимира Ю рьевича________________

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного_________
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная) (наименование ю ридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 8 городского округа Чапаевск Самарской области____________

ф амилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

с 10 час. 00 мин. до 11 час. ООмин. 18.05.2015г.,
Дата п время проведения проверки: с 16 час. 0 0 мин. до 17 час. 0 0 мин. 19.05.2015г.____________

_•» 2014 г. с __ час.__ мин. д о ___ ч ас .__мин. Продолжительность_____________
»__________ 2014 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуальною
предпринимателя по нескольким адресам)

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

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Чапаевск управления надзорной_________
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа м униципального контроля)

деятельности и профилактической работы Главного управления М ЧС России по Самарской
области.___________________________________________________________________________ _
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

юридическое лицо: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа №10 городского округа Чапаевск 
( 'и м а рекой области вх. № б/н от 14.05.2015г. в 16час.ООмин. (ответственный за УР ПЗОУ 
CQ I11 jV> 8 Жукова Л .10.) v ___________________________________________

(фам илии, инищ ^йш , 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: Кузьмина Светлана Ю рьевна -  инспектор отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их)

деятельности г.о. Чапаевск управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области_____________________________________

проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или

(государственный инспектор г.о. Чапаевск по пожарному надзору)___________________________
наим енования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)



i ! i>и проведении проверки присутствовали: Директор ГБО У  COUJ № 8 г.о. Чапаевск
(фам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, и ною  д олж ностное

Залапина Марина Ю рьевна_______________________________________________________
(долж ностны х лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного предо швнтеля

сам орегулнруем ой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируем ой организации), присутствовавш 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):

______________________________ не выявлены__________________________________________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле

ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены
наруш ений не выявлено В здание и помещениях Государственного бюджетного
о  О 11̂ образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

К городского округа Чапаевск Самарской области, расположенного: 446100, Самарская обл., 
;. Чапаевск, ул. Советская, 56.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами /государственного контроля(надзора), органами муниципальною 
'■oil гроля внесена (м п о л ш |И ся  при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя ю ридического 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 проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

| филагаемые документы: — .........—
1 Лодписи лиц, проводивших проверку:

i i испек гор отдела надзорной деятельности г.о. Чапаевск управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области -  государственный 
инспектор г.о. Чапаевск по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы 
Кузьмина Светлана Юрьевна
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(ф ам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или 
уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

2015 г.
I In;четка оо отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного долж ностного лица(лиц), проводивш его проверку


