
О"де.r, надзорной деятеJIьпости п профилаrсгпческой работы г.о. Самаранадзорной деятельности и профплаrсrпческой работы Главного управления MIIC России
по Самарской

управленпя

области
(наименоваrпrе органа государственною коЕrроJIя (надзора) или орпlна Lfу{шцпальногo коrпроrя)

г. Calrlaoa
кOЗ;))(месю составление асв) 2017 r.

(дага сосгавления акга)
|4 час. 00 мин.

жтIровЕрки 
(врмясоставлениеакга)

объекта защпты, собственнпком которого лпбо лпцом, уполномоченЕым владеть,пользов&ться плп распоря)каться которым является граrIсдаЕпн, не явJIяющпйся
ицдпвIiд/аJIьшым предпрпшшматýIем

м 1494

По 4дресу/4дресtlп{:
1

на основании:
(месю проведекия проверrcr)

oT26.09.2017 годам 1494 IIачаJIьника отдела
доцмеm с у@шием lЕвашв д@)

и г.о.
имепц шеош (в сл5паq ш",*щJ дошоФь рукоюдreш! зeеФм руRоФдreш орша rcсударqаФноrc юпрош орш& мJвиццпmноrc юЕрлд

и
шдшцеrc распоржеЕие или прищ о проведевии прreрш)

Алексея Сергеевича
была проведена: проверка в отношении

(полное и (в с.тryчае, если имееrся) сокращенное наименование объекга Ha.rBopa)

обттrепя випя J\[o гопопского CaMana
Продолжительность проверки :

(_)) _ 2017 r. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. ПродолжитеJIьность _ мин_
(_)) _ 201'7 r. с час. мин. до _ час. _ мин. ПродолжительЕость _ мин_

(запшlruется в clry.rae про"еле"* npo"epo* ffiп-ов, представ-иIЕльств, обособленныr( cTpy(rypнbD( под)азделепий юриддческого лиrв или
при осуществлении деятельности и}цивид/альною предприниматеJIя по нескольким алресал)

Общая продолжитеJIьность проверки: 2 дlяl I7.10.2017 с 15 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин.

03.11.2017 с 13 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин.
Дкт состазлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Carvrapa

(наименоваrие органа государственною пожарною на,шора)

России по области.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: копI4я DаспоDяжения

(фамилия, имя, отчествО (последнее 
- 

при наличии), доJDкность правообладателя, иного доJDкностною лица (доrшсrостных лшr)

17в1
уполномоченнОго прсдставит€JIя, присугствовавших при проведонии проверки)

Лицо(а), проВоДиВшее проВеркУ: Ефимова Анна АлексанДrовна_ инспектор отДела . ..

-[6*о-, ,*, о*Фо (поФедЁФ - при шпии), дошmь дощпоФоrc лща (дошшц лиц), прюшвшею(ш)

и
проверку; в сJrучае привлеченш к !лrаФ в проверке эксперФв, эtсперmш оршещйу@ыщм имеп4 щеша (пщедвФ - при дош@ экспертов

г.о. по
пшменовшш экспертнж оршаций с ук&пием рсюшшв свидФлшва об аккредmациц и вшме8овщис оргща по ацредrпации, выдавшеrc

При проведении проверки присуtствовали: ЗаведуюIций мБдоУ <Детский саД
(фамцlшя, ш, Огс"Ь-о (rЙо"lt"* ] прп на.пrш), Доlпспосъ руководпеJIя, шого доJDкЕосшою rича (доrшrостlпх лшr) шп упоrшомочешого

обrцерйвиваrощего вида Ng 97> г.о. Самара Сизько Антонина Ан,щ)еевЕа. главЕый бухгалтер
пр€дставшепя юРrд{чеGкого Jпщ4 упоJшомочеппоЮ представитепя IШ.@идуаJъпого пр€.щрIшпiшеш, упоJЕомочешого представtпФя са}.орег}тrпруемой

Нилова Евгения
оргаlrrзшцпr (в сrцлrае проведеш прверш rшена Самореryллруемой оргаtшзачш), присуrсвовавш при проведеrшн меропрпяшй по прверке)

В ходе проведениJI проверки:
выявJIенЫ нарушениЯ обязательНьгх требований или требований, установJIенньгх пцiниципаJIьными

правовыми акта&Iи (с указанием положений (нормативньгх) правовьrх актов; характера нарушенlтй; лиц,

доtryстивших нарушения) :

F{аипьевна



В xode внеruлановой вьtезdной проверка усfпаноаrено, чmо ранее BbtdaHHoe преdпuсанuе Jts 226/U1 оm

2 8. 0 2. 2 0 1 7 вьлполнен о Му нuцuпалльньlм б ю 0lс еmным dолuкольньlм образоваt епьпьLм учрежdенuапl к,Щепсl<uil cad

обtцеразвuваюlцеzо Buda ЛЬ 97> zopodcKozo orpyza Carttapa в полном объеме

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в редомлении о начаJIе осуществленI{я отдФIьных

видов предприЕиматепьской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положеrппi

(нормативньгх) правовьгх акгов) :

нарушение.
Лицо,aKIaправовоrонilименокцrиеи цормашвног0Пуrпс

подокументароссlдiской и(ши) норм{IIивног0tDедерашп.tNs
гrlп

Характер нарушения требований
пожарной безопасности.

4
2

l

выявJIены факгы невыполнения предписаний органоВ государственного

органоВ IfуIrиципаJIьногО контроJlя (с указанием реквизитов выданньIх предписаний
кокгроJIя (надзора),

):_-

Запись в Журнал учёта проверок юриди.Iеского лица, индивидуального предприниматеJIя, проводимых

органап,lи государственного коrrгроля(надзора), органами муниципального контроJIя внесена

(заполняется при выездной проверки)

нарушений не выявJIено:

ицивrдушьноrc

журна.п учёта проверок юридического лица, шцивид/ального предпринимателя, проводимьгх органами

государстВенного коrrгроля(надзора), органами IчtУнициПального контроJIя отсутствует (заполняется при

проведении выездной проверки):

(подпись провершщеrc)

Прилагаемые документы:

инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г.о. Самара -
государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору
старший лейтенант вrцrгренней с.ггужбы
Ефимова Анна АлексаIцровна

к 03 > ноября 201'7 г.

(подшсь упшомочеЕцою предФщ юридЕчфкоrc лица,

ицивидушьЕоrc предпрrншаш, Ф уполrомочев8ою предmм)

,

(подплсь)

*Еиъ!;
;l

с актом проверки ознакомлен(а), копшо акта со всеми приложениями ПОщ.T игl(а)
заведуюrцая МБДоУ <Детский сад общеразвивающего в}ца
JtlЪ 97> г.о. сизько Аrrгоншrа

(фшм,иш,mесш при дошФь рукоФдм, иноф дошоФоrc mlta ш
уполЕомочGшоrc предФм юрrцщфХОrc 

ffi"ж)-*ою 
предпрrемаrcл8 Ф упошомочеЕпоrc

< 03 > ноября 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подппсь }mолномоченноrc дщ@оrc лица{лиц), проводивЕеrc проверку)

не


