
Отдел надзорной деятельности г.о. Самара
(Отдел надзорной деятельности Ленинского районi г.о. Самара)

УправлениrI надзорной деятельности
ГУ MIIC России по области

(наименование оргalна государственного коЕгроля (надзора) -, ор.*rу""ч"п*ного коrпроля)

г.о. Саллаоа к 16 > мм 20I2r.
(дата составления акга)

16 час. 00 мин.
(вромя сосгавление асга)

(месю составление асга)

оргашомгосударственного*о"rffi #^:""rfi Тr."""rмуниципальцогоконтроля
юридического лпца, индивидуального предпринимателя

ль 126

По адресу/адресап{:

на основшrии:
(вид док}ъ.rеrпа с указанием реквизrюв (номер, дата))

бьша проведена:

2012 00
(заполняvгоя в С,тryчае проведеНия проверок фИлиarлов, предqгавшIельСIв, обособленных Фрукryрны* подр*дaпББГр*чоского лиlда иJIи при

осуществлении деятельности иIцивид/ального предпринимателя по нескольким адросам)

Общая продолжительность rrроверки:

с копией распоряжения/приказа о проведении проворки ознtlкомлена: (з аполняе mся прu пров е d е -
нuu выезdной проверки) директор МБОУ СОШ вна

(нaименoвaниeюpидичeскoгoлица'фамилия,имя,oтчествo{no.n.л"..-n@шrимателя)

Щатаа время проведениrI проверки:

(нмменоваrrие орг:lна государственною конгроля (на,дзорч; ,пл, ор.а"а ппу"rцrпа*ного конгроля)

подпись, дата, время)

0

.щата и номер решения прокурора (его зйеститеrrя) о согласовании проведеЕиrI проверки:

(заполняегоя в сJrучае необходимости согласовalЕия проверки с органа},tи прокураryры)

Лицо(а), проводившие проверку: старшийинспектор отдела надзорной деятельности
ин

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеегся), доlо,rо"r" доJIrкностного лица

(должносгных лиц), проводившего(rоr) проверку; в случае привлечения к )ластию к проверке эксперmв, эксперт{ых организаций
указываются фамилиц имен4 отчества (последнее - при н:tлИчии), доrпсносГи э*сперrо" l./или наименов*rЪ a*aпaрr"",х организаций с указаниемреквизиюв свидетсльства об аккредигации и нмменование органа по аккредитщии, выдавшего свидегелiсгво)

При проведении проверки присутствовttли:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеегся), доJDкностъ руководrтеJи, иною доJIrкностного лица (доrп<носгных лиц) или уполной;iйй(фамилия, имя, отчесIвО (последнее - при на.ltичиИ), доJDкностъ руководитеJIя, иного доJIrкностного лица (должностных лиц) или )полномоченногопредставктоJUI юридическоЮ лицц уполноМоченног0 продставитЕJIЯ индивI.Iд/аJIьнОго предпринимат€ля, уполномоченного представит€JlясаJuореryлируеМой организацИи (в сrryчае проведенlД провсрки Iшена самореryлируеМой-организации), присугсгвовавшIо( при провсдениимероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушеншI обязательньпr требоваrrий или требований, установленньD( муниципальны-
ми прttвоВыми актЕlПdи (с укаЗалrиеМ положений (нормативньD() правовьтх актов) (с указанием ха-
ржтера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

Ns п.п. Характер нарушений Положения (нормативtшх) правовых
актов

Лицо(а), допустив-
шее(ие) наDчшения

1 ) J. 4,
l Здание шкоJIы оборудовать системой

оповещениJI и управления эвакуацией
людей в сJryчае пожара 4тпла.

шБ РФ 01-03 п. з, нПБ 104-03 табл.
2,п.7.

мБоу сош.}lь 70

2. ,Щогryщена отделка стен пугей эвакуа-
ции коридоров 3-го, 4-го этажа, лест-
ниtlньtх кпеток с 1-го по 4-й этtDк, вы-
полненнЕlя сгораемыми материiшами
(маслянм краска)

пIБ РФ 01-0З п. 53, снип 21-01-97*
п.6.25*

МБоУ СоШNs 70

з. ,Щопущена отделка пола ггугей эвакуа-
ции поэтаJкньtх коридоров 2-го, 3-го,
4-го этажей, выполненн€ш сгораемыми
материаJIами (линолеум)

ПIБ РФ 01-03 п. 53; СНиП 21-01-97*
п,6.25*

МБоУ СоШNs 70

4. Металлические конструкции лестниц
(косоуры), выполнены с пределом
огнестоfuости менее R 60.

шБ РФ 01-03 п. 3,сниII21-01-97* п.
7 .l., п.5.18* таблица М 4.

мБоусош.IIъ 70

5. Помещения спортивного зaша не за-
щищены автоматической пожарной
сигнализацией.

ПIБ РФ 01-03 п. з, нПБ 110-03 таб-
лица 1, HIБ 88-200l п. |2.12.

мБоу сош}l! 70

6. Отсугствует (не обеспечен) свободrшй
подъезд пожарной техники к дворовой
части здания (имеется рассадка де-
ревьев в непосредствеrшой близости
от здания)

шБ РФ 01-03 п. 3, Снип 2.07.01-89*
Приложение l обязательное. Проти-
вопожарные требования п. 2*.

мБоу сошль 70

7. Лестничные марши, шIощадки уста-
новJIенные на 4-м эта)ке, вьtходов из
помещения спортивного зала выпол-
нены деревянными с ненормируемым
пределом огнестойкости.

шБ РФ 01-03 п. 3, сниП 2|-01-97*
п. 5.18* п. 7.8.

мБоу сош м 70

8. Не проведены экспJц/тационные испы-
тание качества огнезац{итной обра-
ботки деревянных конструкций чер-
даIшого помещениJI.

ПIБ РФ 01-03 п.36. МБоУ соШ J',lЪ 70

9.

ВЫЯВЛены несоответствия сведениЙ, содержатцихся в уведомлеIIии о начале осуществлениrI
ОТДеJIЬНЬD( ВиДОВ преДпринимательскоЙ деятельности, обязатеJьным требованиям (с указаЕием
положениЙ (нормативньD() правовьтх актов) :

не вьUIвлены
ВЬUIВлены факты IIевыполнения предписаниЙ органов государственного конц)оJuI (надзора),
орг{lнов муниципального контроJIя (с указанием реквизитов вьцalнньD( предписаний):

Срок исполнения предписания М 23211/1 по устранению нарушений обязательньгх цебований пожарной
безопасности от l 1.08.201 1 г. не истек. ( 30.07.2012 г.)

нарушений режимного характера не вьuIвлено



затlись в Журнал yreTa проверок юридического лица,
проводимьD( оргtlнtlп{и государственного конц)оJIя (надзора),
внесеIIа (з аполняеmся прu про в е d енuu выезdной про в epKu) ;

иЕдивидуального предприниматеJUI9
оргzlнtlпли муниципального контроJIя,

(подпись проверлощегФ (подпись уполномоченного представитЕJп юр}rд{ческого лицц
индивид/альног0 предприниматсJIя, его уполномоченног0 предсгавитсля)

Журнаrr rIета проВерок юриДическогО лица, индивиду.льЕогО предприниматеJUI, проводимьD( орга-
Нill\{И ГОСударственного контроля (надзора), органами муниципtlльного KoIITpoJUI, отсугствует-(за-
полняеmся прu про ве0 е нuu Bbte зdной пров epKu) :

(подпись проверлощего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного предстaвптеля юридпческого JшIд4
индивид/альпою предIриЕимат€ля, его уполномоченного предсгавштеля)

d_

\*io
Подписи лиц, провод.Iвших /f ru,. 7а,

С актом проверки ознакомлен(а), копию tжта со всеми приложениrIми
l/'

(фаМИЛИЦ ИМЯ, Отчесtво (в сл)ч:}е, если имеется), до.тпсlостъ руководrтеJIя, *о* дБЙББ

лица и.lм уполНомочснного предqгавшrеJIя юридического ли|14

!- . -"{] .,']; l
, '.tяз t e"ii
"- ]'ч:1 з; _оý"

получил(а):

(() 2012r.

Отметка об отказе ознtжомлеЕия с tжтом проверки:

инд.!вIrд/а]ъного предryинимат€JIя, его уполномоченною прелсгавrгrеля)

(подпись)

(подпись уполномоченноrо доJDкностного лица (лиц), проводившею проверку)


