
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, 
м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа м униципального контроля)

___________ г. Похвистнево______________  « 28 » августа 2020 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч. 30 мин
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5 5

По адресу/адресам: 446973, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Советская, 39
(м есто проведения проверки)

На основании: Распоряжения(приказа) от 27.07.2020 год а№  55 зам. начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. П охвистневский и Камыш ли
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),долж ность руководителя, заместителя руководителя органагосударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавш его распоряжение или приказ о проведении проверки)

-некий управления надзорной деятельности и проф илактической работы  Главного управления 
М ЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. П охвистнево, 
м.р. П охвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) П ятаева О льга Н иколаевна________

была проведена плановая выездная проверка в о тн о ш ен и и :_______________________________
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)(наим енование юридического лица,

Г осу дарственному бю джетному общ еобразовательному учреж дению  Самарской области средней 
общ еобразовательной ш колы с. Новое У сманово муниципального района Камыш линский 
Самарской области___________________________________________________________________ ____________

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ______________________________________________________________
«___ » _________201 _  г. с  час. мин. д о  ч а с . мин. П родолж ительность_____________
« » 201 г. с час. мин. до ч а с .  мин. П родолж ительность _____________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа_____________
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево,
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

м.р. Похвистневский и Камыш линский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы  Главного управления М ЧС России поД^амарской области.____________

С  копией распоряжения/приказа о Проведении проверки £ ^ г ^ Ш 1ен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) М аннапова F.K. 2 7 .0 7 .2 0 2 0  У______
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органам и прокуратуры)
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Лицо(а), проводивш ее проверку: Сафиуллин А зат Сулейманович -  старш ий инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их)

надзорной деятельности и проф илактической работы  по г.о. П охвистнево, м.р. П охвистневский
проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности  экспертов и/или

и Камышлинский управления надзорной деятельности и проф илактической работы  Главного
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

управления М ЧС России по С ам арской области (государственны й инспектор по 
г.о. Похвистнево, м.р. П охвистневский и Камыш линский по пожарному надзору)_________________

При проведении проверки присутствовали: М аннапова Гю зель К амиловна- директор__________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица

ГБОУ СОШ  с. Новое Усманово м.р. Камыш линский Самарской области__________________________
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленны х муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера наруш ений; 
лиц, допустивш их наруш ения):

№
п/п

Характер наруш ения 
требований пожарной 

безопасности.

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 

и(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены.

Лицо, допустивш ее 
наруш ение.

1 2 3 4

1

На объекте защиты (в санной 
комнате), где воздействие 
опасных факторов пожара может 
привести к травматизму и (или) 
гибели людей, не установлены 
системы пожарной сигнализации.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
ч. 1,ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального 

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; п. 1.2, прил. А: 
п. А.1, А.З, АЛО, табл. А.1 СП 

5.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования»

М АУ «ЦМ ТО Д О У » 
м.р. Камыш линский

2

На объекте не храниться 
исполнительная документация на 
установки противопожарной 
защиты

п. 61 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» утвержденных 

Постановление Правительства 
Российской Федерации «О 
противопожарном режиме»

№ 390 от 25.04.2012

М АУ «ЦМ ТО ДО У » 
м.р. Камыш линский

3

На объекте защиты (в подвале), 
где воздействие опасных 
факторов пожара может привести 
к травматизму и (или) гибели 
людей, не установлены системы 
пожарной сигнализации.

ч. 1, 4v*2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
ч. 1, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального 

Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; п. 1.2, прил. А: 
п. А.1, А.З, АЛО, табл. А.1 СП 

5.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и

М АУ «ЦМ ТО ДО У » 
м.р. Камыш линский
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правила проектирования»

4

На объекте защиты (в подвале), 
где воздействие опасных 
факторов пожара может привести 
к травматизму и (или) гибели 
людей, не установлены системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
3.1, табл. 1, табл. 2: п. 16 СП 3.13130.2009 
«Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной 
безопасности»

М АУ «ЦМ ТО Д О У » 
м.р. Камыш линский

5

Не предоставлен протокол (акт) 
проведения эксплуатационные 
испытания наружной пожарной 
лестницы

п.24 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» утвержденных 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

«О противопожарном режиме»
№ 390 от 25.04.2012

М АУ «ЦМ ТО ДО У » 
м.р. Камыш линский

6

Части зданий, сооружений, 
пожарных отсеков, а также 
помещения различных классов 
функциональной пожарной 
опасности должны быть 
разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной 
опасности или 
противопожарными преградами. 
Требования к таким 
ограждающим конструкциям и 
типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом 
классов функциональной 
пожарной опасности помещений, 
величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной 
опасности здания, сооружения, 
пожарного отсека (в прачечная 1 
этаж, архив и склад 2 этаж не 
выгорожена 
противопожарными 
преградами)

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
ч. 1 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ 
от 22.07.2008г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»

М АУ «ЦМ ТО Д О У » 
м.р. Камыш линский

О бследование объекта защ иты осущ ествлялось в рамках приемки общ еобразовательного 
учреждения к новому учебному году. Так же в мае 2020 года проведена плановая проверка в 
отношении М униципального автономного учреж дения "Центр материально-технического 
обеспечения деятельности общ еобразовательных учреж дений" муниципального района 
Камыш линский Самарской области на данном объекте. Ю ридическому лицу выдано 
предписание от 08.06.2020 №  40/1/1 со сроками устранения. Н овых наруш ений не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале осущ ествления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям  (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

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

__________________________________________ не выявлены___________________________________________

наруш ений не выявлено ___________________________________________

Запись в Ж урнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального 
контроля ВНесена(заполняется при проведении выездной проверки):

/V
у ________________________________

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

Ж урнал учёта проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами м униципального контроля
ОТСутствует(заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивш их проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
проф илактической работы  по г.о. П охвистнево, м.р. П охвистневский 
и Камышлинский управления надзорной деятельности и 
проф илактической работы  Главного управления М ЧС России по 
Самарской области ('государственный инспектор по г.о. Похвистнево 
м.р. Похвистневский и Камыш линский по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
Сафиуллин Азат Сулейманович

Госу дарственный
инспектор г.о.

Похвистнево м.р. 
Похвистневский и 

Камышлинский 
Самарской области 

\о  а \п о  пожарному надзору/
№294 /Jp

9,м

«28» августа 2020 г.

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

М аннапова Гюзель Камиловна
Директор ГБОУ СОШ  с. Новое Усманово муниципального 
района Камыш линский Самарской области *______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или 
уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

«2 8 » августа 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица(лиц), проводивш его проверку)



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, 
м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа м униципального контроля)

г. П охвистнево « 28 » августа 2020 г.
(м есто составления акта) (дата составления акта)

11 ч. 00 мин
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5 6

По адресу/адресам: 446979, Камыш линский район, с. Старое У сманово, ул. Советская, 40________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения(приказа) от 27.07.2020 года №  56 зам. начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы  по г.о. П охвистнево, м.р. П охвистневский и Камыш ли
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),долж ность руководителя, заместителя руководителя органагосударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавш его распоряжение или приказ о проведении проверки)

-некий управления надзорной деятельности и проф илактической работы  Главного управления 
МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. П охвистнево, 
м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) П ятаева О льга Н иколаевна________

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)(наим енование юридического лица,

Государственному бю джетному общ еобразовательному учреж дению  Самарской области средней 
общ еобразовательной ш колы с. Новое Усманово муниципального района Камыш линский 
Самарской области________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: __________________________________________________________
«___ »_________ 2 0 1 _ г . с __ час.__мин. д о __ч а с .__ мин. П родолж ительность_____________
« »__________ 201 г. с час. мин. до час. мин. П родолж ительность _________ ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа_____________________________________________________
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево,
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа м униципального контроля)

м.р. П охвистневский и Камыш линский управления надзорной деятельности и
профилактической работы  Главного управления М ЧС России по Самешской области.____________

С копией распоряжения/приказа о/проведении проверки о з н а ^ ш ш ^ ы ) :  (заполняется при проведении 
выездной проверки) М аннапова Г.К. 27.07.2020 \у________ _________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора'(его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводивш ее проверку: Сафиуллин А зат Сулейманович -  старш ий инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их)

надзорной деятельности и проф илактической работы  по г.о. П охвистнево, м.р. П охвистневский
проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных организаций указываю тся фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности  экспертов и/или

и Камышлинский управления надзорной деятельности и проф илактической работы  Главного
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

управления М ЧС России по С ам арской области (государственны й инспектор по 
г.о. Похвистнево, м.р. П охвистневский и Камыш линский по пожарному надзору)_________________

При проведении проверки присутствовали: М аннапова Гю зель Камиловна- директор_________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица

ГБОУ СОШ  с. Новое У сманово м.р. Камыш линский Самарской области__________________________
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленны х муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера наруш ений; 
лиц, допустивш их нарушения):

№
п/п

Характер наруш ения 
требований пожарной 

безопасности.

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 

и(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены.

Л ицо, допустивш ее 
наруш ение.

1 2 3 4

1

На объекте защ иты 
(прачечной), где воздействие 
опасных факторов пожара 
может привести к травматизму 
и (или) гибели лю дей, не 
установлены системы 
пожарной сигнализации.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
ч. 1,ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального 

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; п. 1.2, прил. А: 
п. А.1, А.З, АЛО, табл. А.1 СП 

5.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования»

М АУ «ЦМ ТО ДО У » 
м.р. Камыш линский

2

На объекте не храниться 
исполнительная документация 
на установки 
противопожарной защ иты

п. 61 «Правил противопожарного 
режима в Российской Ф едерации» 

утвержденных П остановление 
Правительства Российской Ф едерации 

«О противопожарном режиме»
№  390 от 25.04.2012

М АУ «ЦМ ТО ДО У» 
м.р. Камыш линский

3

На объекте защ иты (в 
подвале), где воздействие 
опасных факторов пожара 
может привести к травматизму 
и (или) гибели людей, не 
установлены системы 
пожарной сигнализации.

ч. J*, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ч. 1, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 

Ф едерального закона от 22.07.2008 г. 
№  123-ФЗ «Технический реглам ент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
п. 1.2, прил. А: п. А.1, А.З, А. 10, табл. 

А.1 СП 5.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 

У становки пожарной сигнализации и

М А У  «ЦМ ТО ДО У » 
м.р. Камыш линский
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пожаротуш ения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

4

На объекте защ иты (в 
подвале), где воздействие 
опасных факторов пожара 
может привести к травматизму 
и (или) гибели людей, не 
установлены системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Ф едерального закона от 

22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п. 3.1, табл. 1, табл. 2: 
п. 16 СП 3.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Система оповещ ения и управления 

эвакуацией лю дей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности»

М А У  «ЦМ ТО Д О У » 
м.р. Камыш линский

5

Части зданий, сооружений, 
пожарных отсеков, а также 
помещения различных классов 
функциональной пожарной 
опасности долж ны быть 
разделены между собой 
ограждающ ими 
конструкциями с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной 
опасности или 
противопожарными 
преградами. Требования к 
таким ограждающ им 
конструкциям и типам 
противопожарных преград 
устанавливаю тся с учетом 
классов функциональной 
пожарной опасности 
помещений, величины 
пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной 
опасности здания, 
сооружения, пожарного отсека 
(в прачечная  не вы горож ена  
прот ивопож арной  дверью)

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 88 Ф едеральный закон №  
123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»

М АУ «ЦМ ТО Д О У » 
м.р. Камыш линский

Обследование объекта защ иты осущ ествлялось в рамках приемки общ еобразовательного 
учреждения к новому учебному году. Так же в мае 2020 года проведена плановая проверка в 
отношении М униципального автономного учреждения "Центр материально-технического 
обеспечения деятельности общ еобразовательных учреждений" муниципального района 
Камыш линский Самарской области на данном объекте. Ю ридическому лицу выдано предписание 
от 08.06.2020 №  41/1/1 со сроками устранения. Новых наруш ений не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале осущ ествления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

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

не выявлены

1

наруш ений не выявлено

Запись в Ж урнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами м унидапального 
контроля ВНесена(заполняется при проведении выездной проверки): / / / / S '

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

Ж урнал учёта проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами м униципального контроля 
Отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые документы: —

Подписи лиц, проводивш их проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  по г.о. Похвистнево. м.р. П охвистневский 
и Камыш линский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы  Главного управления М ЧС России по 
Самарской области (государственны й инспектор по г.о. Похвистнево. 
м.р. Похвистневский и Камыш линский по пож арном у надзору 
капитан внутренней службы 
Сафиуллин Азат Сулейманович

«28» августа 2020 г.

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

М аннапова Гюзель Камиловна
Директор ГБОУ СОШ  с. Новое У сманово муниципального 
района Камыш линский Самарской области ,,

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя,,рного долж ностного лица или (подпись)
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

«2 8 » августа 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица(лиц), проводивш его проверку)



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, 
м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево « 28 » августа 2020 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч. 00 мин
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  54

По адресу/адресам: 446973, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Интернациональная, 22
(м есто проведения проверки)

На основании: Распоряжения(приказа) от 27.07.2020 года №  54 зам. начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. П охвистневский и Камыш ли
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),должность руководителя, заместителя руководителя органагосударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавш его распоряжение или приказ о проведении проверки)

-некий управления надзорной деятельности и проф илактической работы  Главного управления 
МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. П охвистнево, 
м.р. Похвистневский и Камыш линский по пожарному надзору) П ятаева О льга Н иколаевна________

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)(наим енование юридического лица.

Государственному бю джетному общ еобразовательному учреж дению  Самарской области средней 
общ еобразовательной ш колы с. Новое Усманово муниципального района Камыш линский 
Самарской области __________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: _____________________________________________________________
«___ »_________ 2 0 1 _ г . с __ час.__мин. д о __ч а с .__ мин. П родолж ительность_____________
« »__________ 201_г. с час. мин. до час. мин. П родолж ительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа_____________________________________________________
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево,
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа м униципального контроля)

м.р. Похвистневский и Камыш линский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы  Главного управления М ЧС России по  Самарской области. ________

С копией распоряж ения/приказа а-проведении прове] ^ м л е н (ы ): (заполняется при проведении
выездной проверки) М аннапова Г .К . 2 7 .0 7 .2 0 2 0

(фамилии, инициалы, подпись,'дата, вр<

Дата и номер реш ения прокурора'(его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Сафиуллин Азат Сулейманович -  старш ий инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностных лиц), проводивш его(их)

надзорной деятельности и проф илактической работы  по г.о. Похвистнево, м.р. П охвистневский
проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных организаций указываю тся фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности  экспертов и/или

и Камышлинский управления надзорной деятельности и проф илактической работы  Главного
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

управления М ЧС России по С ам арской области (государственны й инспектор по 
г.о. Похвистнево, м.р. П охвистневский и Камыш линский по пожарному надзору)_________________

При проведении проверки присутствовали: М аннапова Гюзель Камиловна- директор_________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица

ГБОУ СОШ  с. Новое Усманово м.р. Камыш линский Самарской области__________________________
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленны х муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера наруш ений; 
лиц, допустивш их нарушения):

№
п/п

Характер наруш ения 
требований пожарной 

безопасности.

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 

и(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены.

Л ицо, допустивш ее 
нарушение.

1 2 3 4

1

В помещении спортивного зала 
автоматическая пожарная 
сигнализация находится в 
неисправном состоянии 
(индикация сообщения 
отсутствует)

п. 61 «Правил противопожарного 
режима в Российской Ф едерации» 

утвержденных П остановление 
П равительства Российской Ф едерации 

«О противопожарном реж име» 
№ 3 9 0  от 25.04.2012

М А У  «ЦМ ТО ДО У » 
м.р. Камыш линский

2

На объекте не храниться 
исполнительная документация 
на установки 
противопожарной защ иты

п. 61 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» утвержденных 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

«О противопожарном режиме»
№ 390 от 25.04.2012

М А У  «ЦМ ТО ДО У » 
м.р. Камыш линский

Обследование объекта защ иты осущ ествлялось в рамках приемки общ еобразовательного 
учреждения к новому учебному году. Так же в мае 2020 года проведена плановая проверка в 
отношении М униципального автономнрго учреждения "Центр материально-технического 
обеспечения деятельности общ еобразовательны х учреждений" муниципального района 
Камыш линский Самарской области на данном объекте. Ю ридическому лицу выдано 
предписание от 08.06.2020 №  39/1/1 со сроками устранения. Н овых наруш ений не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале осущ ествления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям  (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены



3

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

__________________________________________ не выявлены___________________________________________

нарушений не выявлено ____________________________________________________________________

Запись в Ж урнал учёта проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), о р г а н а м  ^ ц и ц и п а л ь н о г о  
КОНТРОЛЯ ВНесена(заполняется при проведении выездной проверки):

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

Ж урнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами м униципального контроля
ОТСуТСТВуеТ(заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые документы: — ______________________________________________________________

Подписи лиц, проводивш их проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  по г.о. Похвистнево. м.р. П охвистневский 
и Камышлинский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы  Главного управления М ЧС России по 
Самарской области (государственный инспектор по г.о. П охвистнево, 
м.р. П охвистневский и Камыш линский по пож арному надзору 
капитан внутренней службы 
Сафиуллин А зат Сулейманович

«28» августа 2020 г.

Государственный 
инспектор г.о. 

Похвистнево м.р 
Похвистневский и / 

Камышлинский ь  
Самарской обласки, 

Упо пожарному на 
4 №254

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

М аннапова Гюзель Камиловна
Директор ГБОУ СОШ  с. Новое У сманово муниципального 
района Камыш линский Самарской обларти____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица или ^  (подпись)
уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя) .

«28» августа 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки :____________________________________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица(лиц), проводивш его проверку)


