
Отдел надзорной деятельности городского округа Самара управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

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

(место составления акта)
г. Самара « 19 » февраля 2016 год 

(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

По адресу/адресам: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 194А. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

городского округа Самара подполковника внутренней службы Романова Ильи Александровича 
№  646 от 01.02.2016 
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №  146 
__________________________________ городского округа Самара__________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«____» ____________ 20___ г. с____час.___мин. до___час.___ мин. Продолжительность____________
«____» ____________ 20___ г. с____ час.___мин. до___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: «11» февраля 2016г. с 13час. 0 0 мин. до 13 час. 3 0 мин.; 
«19» февраля 2016 г. с Ючас. 30 мин. до Пчас. 00 мин.;-1час. 

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: отделом надзорной деятельности городского округа Самара___________________
_______________УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

и): копия распоряжения о проверке вручена нарочно 04.02.2016 г.

(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: начальник отделения отдела надзорной деятельности
городского округа Самара Рассадин Алексей Александрович.____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее 

-  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Набережных Елена Викторовна-заведующий_________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при 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 проведении мероприятий по проверке)

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 646



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов >:
№
п/п

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых актов Лицо (а), допустившее 
(ие) нарушения

1 2 3 4

1. - "

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): проверка не проводшасъ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (нацзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что ранее выданное предписание 
№ 2500/1/1 от 13 мая 2015 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара отдела надзорной деятельности городского округа 
Самара выполнено в полном объеме.

нарушений не выявлено:_____ г~" ______

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

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

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

“ ■ 'Т
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: документация по выполнению предписания по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности от 13.05.2015 № 2500/1/1.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения отдела надз'
городского округа Самара 
майор внутренней службы 
А.А. Рассадин 

« /9 » ________2016г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всемидфиложениям

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« /9» С _____2016 год 1
(подпись)

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

проверку)


