
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.
(м есто составления акта) (дата составления акта)

11 ч. 30 мин
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 57

По адресу/адресам: 446974, Камышлинский район, с. Никиткино, ул. Школьная, 16 А___________
(м есто проведения проверки)

На основании: Распоряжения(приказа) от 27.07.2020 года№ 57 зам. начальника отдела надзорной
(вид  докум ента с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышли
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),долж ность руководителя, заместителя руководителя органагосударственного контроля (надзора), органа м униципального контроля,

издавш его распоряжение или приказ о  проведении проверки)

-некий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. Похвистнево, 
м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) Пятаева Ольга Николаевна_______

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

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней 
общеобразовательной школы с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский 
Самарской области_________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: ________________________________________________________
«___»________ 201_ г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность__________
« »_________ 201_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 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 Камышлинский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по С аарской  области.___________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озна^ЦИюк(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Маннапова Г.К. 27.07.2020_____________ / /  / у _____________________________

(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)
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Лицо(а), проводившее проверку: Сафиуллин Азат Сулейманович -  старший инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностных лиц), проводивш его(их)

надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский
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 профилактической работы Главного
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по 
г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору)_______________

При проведении проверки присутствовали: Маннапова Гюзель Камиловна- директор________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица

ГБОУ СОШ с. Новое Усманово м.р. Камышлинский Самарской области_______________________
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их 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; 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

1

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

МАУ «ЦМТО ДОУ» 
м.р. Камышлинский

2

Перед наружной дверью 
(эвакуационным выходом) из 
кухни отсутствует 
горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 
1,5 ширины полотна наружной 
двери.

ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1 ст. 
89 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
п. 8.1.3 СП 1.13130-2009 «Свод 

правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»

МАУ «ЦМТО ДОУ» 
м.р. Камышлинский

Обследование объекта защиты осуществлялось в рамках приемки общеобразовательного 
учреждения к новому учебному году. Так же в мае 2020 года проведена плановая проверка в 
отношении Муниципального автономного учреждения "Центр материально-технического 
обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений" муниципального района 
Камышлинский Самарской области на данном объекте. Юридическому лицу выдано предписание 
от 08.06.2020 № 42/1/1 со сроками устранения. Новых нарушений не выявлено.

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

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

  ___________________________ не выявлены_______________________________________

нарушений не выявлено ___________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органа: 
контроля ВН есена(заполняется при проведении выездной проверки)!

с /

принимателя,
униципального

(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)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела 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 (государственный инспектор по г.о. Похвистнево 
м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
Сафиуллин Азат Сулейманович

«28» августа 2020 г.

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

Маннапова Гюзель Камиловна
Директор ГБОУ СОШ с. Новое Усманово муниципального 
района Камышлинский Самарской области_______________________  с/

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

представителя) С

«28» августа 2020 г.
г*

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


