
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
Чапаевск и муниципальному району Безенчукский управления надзорной деятельности и 

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

г. Чапаевск, ул. Красноармейская, д. 1 « 12 »____ мая______2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 17:00________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18

По адресу/адресам: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д. 44
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

муниципального контроля о проведении проверки юридического лица. индивидудльного
предпринимателя от 06.04.2021 No 18________________________________________________________

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

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа Nq 1
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 
Дата и время проведения проверки: с 1400 13.04.2021 по 1700 12.05.2021
«__»______2021 г. с  ч ас . мин. д о  час. 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: 16 (шестнадцать) рабочих дней________________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

округу Чапаевск и муниципальному району Безенчукский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.___________

С  копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) Энговатов О.А. директор ГБОУ СОШ No 1 13.04.2021 1400 ^
(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), проводившее проверку: Шадрин Александр Владимирович -  старший инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Чапаевск и 
муниципальному району Безенчукский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области Государственный инспектор 
городского округа Чапаевск и муниципального района Безенчукский Самарской области по 
пожарному надзору)________________________________________________________________________

проверку; в случае привлечен!» к участию в проверке экспертов, экспертных организацш! указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов 
н/плинаименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: руководитель структурного подразделения Куркуль Е Л
.* (фамилия, имя. отчество (последнее -п р и  наличии), 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 проведешш 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): имеется действующее предписание от



23.08.2019 No 95/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара выданное для исполнения Муниципальному 
казенному учреждению муниципального района Безенчукский Самарской области «Ресурс». 
Срок исполнения данного предписания истекает 20.07.2021 года.

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

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

нарушений не выявлено;_________________________________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые документы: проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при
осуществлении федерального государственного пожарного надзора.__________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу Чапаевск и 
муниципальному району Безенчукский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области 
(государственный инспектор городского округа Чапаевск и^ 
муниципального района Безенчукский Самарской области
пожарному надзору) майор внутренней mvvrfiui
Александр Владимирович 
«12» мая 2021 г.

(подпись)

2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица(лцц), проводившего проверку)


