
Отдел надзорной деятельности г.о. Самара 
(отделение по Железнодорожному району) 

Управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Самарской области

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

______г. Самара__________  « 06 » июня____________ 2014 г.
(место составление акта) (дата составления акта)

15 час 00 мин 
(время составление акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2383
По адресу/адресам: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Пензенская, 59А______________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 23.05.2014 года № 2383 начальника_____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

отдела надзорной деятельности г.о. Самара УНД Главного управления МЧС России 
по Самарской области_________________________________________________________________

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору)__________________
Мамыкина Алексея Сергеевича_________________________________________________________

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 г.о. Самара_______
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ____________________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня/ 1 час 30 минут___________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением (по Железнодорожному району) Отделом надзорной деятельности
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара управления надзорной деятельности УНД Главного управления МЧС России по 
Самарской области._________________________________________________ __________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) заведующий МБДОУ № 38 Задорожная .Елена Евгеньевна 
27.05.2014г в 15 час. 20 мин. S

(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 инспектор отделения (по Железнодорожному району)______
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

надзорной деятельности г.о. Самара (государственный инспектор по пожарному надзору_____
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

г.о. Самара) Акимов Дмитрий Андреевич._______________________________________________
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 38 Задорожная_______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного л.

Елена Евгеньевна _____________________________________________________________________
(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 муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной 
безопасности.

Пункт и наименование 
нормативного правового акта 
Российской Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены.

Лицо, допустившее 
нарушение.

1 2 3 4

-

На объекте защиты МБДОУ детский сад № 38 имеется заключение о независимой оценке 
пожарного риска № 22/06-2011 от 08.06.2011г., выполненное ООО «Аудит пожарной 
безопасности и Энергосбережения» с выводом о выполнении условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности. Проверены исходные данные, применяемых в 
расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, которые соответствуют 
требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на 
объект защиты, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

нарушении не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Журнал у^ёТа проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля 
Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
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Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор (отделения по Железнодорожному району) 
отдела надзорной деятельности г.о. Самара

« 0 6  » июня 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получйл{а)!Г ::5>' 
Ul-caJ  ~

(фамш^р^ кбя, отчествоУпоследнее -  при наличии), должность руководителя, иного доббно^ного лица или (подпись)
юмоченного пр<

« ^ » О б  2014 г.

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)


