
Главное управление МЧС России по Самарской области
(наимонование терриюри:tльного органа МЧС России)

г. Самара" ул. Галактионовская" l93 Телефон 338-9б-06: факс 3З7-05-72 (код 8846) E-mail:' GU@63,mchs.gov.ru
(указывается адрсс места нахождения территориllльного органа МЧС России, номер телефона, элекгронный адрес)

Отдел надзорной деятельности у профFлактическрй работрl по городским округам
Сызрань. Октябрьсlс и муниципальным районам Сызранский. Шигонский
упрарления надзорной деятельности и профилактическод работы Главчое

уlrравление МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного надзора)

Самарская область, г.о. сызрань, yл. Ульяновская.44
(месю составления акта)

( 15 ( октября 202| г., Т2 час. 00 мин. Jф
(дата и время составления акта)

727

Акт
плановой выездной проверки

(плановой/вне плановой)

1. Выездная проверка шроведена в соответствии с решением начальнuка qmdела наdзорной
dеяmельносmu u профшtаFmuческой рабоmчt по zороdскuл,t окруzал,t Сьtзрань, Окmябрьск u
мунuцuпа!хьньtJй районал4 Сьвранскuй, Шuzонскuй управленuя наdзорной dеlmельносmu u
профuлакmuческой рабоmьt Главно_zо управленuя МЧС Россuu по Сqцарской облgсmu
поdполковнuка ýнуmренней слуэюбы Колокольuева П.Д. оm 2!.09.202] Ng ?27, учеmньlй номер в
ЕРКНМ Ns 63 2 1 00б 1 0002 00997 97 1.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надорного) органа
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в сдиноN,l реестре контрольных (надзорньп) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуuлесmвленu;я феdеральноzо zосуdарсmвенноzо
поэtсарноzо наdзора ''

(наименование вида государственного контроля (налзора), вида муниципального контроля в соответствии
с единым реестром видов федерального государственного конlроля (налзора), регионаJtьного государствснного контроля (налзора),
муниципilльного контроля)

3. Выезднм проверка проведена:
|) Сudякuной Дльфuёй ДбdряшumQвной - сmарu,tuл,t uнспекmором оmdела наdзооной

dеяmельносmu u профuлак,muчесцой рабоmьt по zороdскuл,t ркруzqл,t Сьtзрань, Окmябрьск u
л|унuцuпальнылl районац . Сьtзранскuй,. Шuеонскuй управленuя наdзорной dеяrпельносmu u
профuлакmuческой рабоmьt Главноер управленuя M\IC Россuц по Самарской обласmu
(zocydapcmleHHblw uнспекmором lороdскuх oъpyzoB Сызрань, Окmябрьск u мунuцuпсlльньtх

районов,Сьtзранскuй, Шuzонскuй по поэtсарнолиу наdз9ру) _
(уквываются фамилии, имена, отчества (при наличии), лолжности инспектQра (инспекторов, в том числе руководлпеJlя Фуппы

инспекюров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки, При замене инспекюра (инспекгоров) после прин,tтия

решения о проведонии выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после
начма вые-tдной проверки)

' 
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

(указываются фамилии, именц отчсства (при наличии), должностиЪпециалисюв);

эксперты (экспертные организации) : н е прuв л е кшш с ь
(указываются фамилии, им9на, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведениЙ

о статусе эксперта в реестре экспертов конlрольfiого (налзорного) органа или наимеriование экспертной организации, с указанием реквизиюв
свидетельства об аккредитаuии и наим9ýования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккрелитаuии)



6. Выездная проверка бьша проведена по адресам (местопол оженпю): Салlарская обласmь,
zopoO Сьtзрань, переу-цок .Цоdочньtй, 2 2

(указываются адр€са ("."i
или места нахождения иных объекгов контроля, в отношении коюрых была проведена выезднм проirеркif

5. Выездная п в отношении: blx зdанuй
(указывается объскт контроля, в отношении котоiiого проu.л.й u"йл"БilБфifr.

лиЦа:

(указываются, фамилия, имя, отчество (при наличии) грzDкданина или наименование организации,
. lIх индивидуltльные номера нiLлогоплательщика, адрес органи_зации (ее филиалов, предсlав}lтельсгв, обособленных струкryрньн подразделений),ответственных за соответствис обязательным требованиям объекга коrпроля, в отношении коюрого проведена выездная проверка)

8. Выездная lrроверка проведена в следующи9 сроки:
с ( 04 ( октября 202l г., 09 час. 00 мин.
ПО ((Л('_!щýрд__ :20Д_ г., __1J_ час.__!Q9_ мин.
(yкaзЬlBaютсяДaTaиBpеМяфaкгичеcкoгoНаЧмaвьle3Днoйпpoвepки,атaкжeдaтaиBpемяфu*""."*o.@

при необходимости указывается часовой пояс)

пDовеdенuе вывdной проверкu не пDuосmанавлuвалось
(указывается основание для приостановлениrI проведениrI выездной проверки, дата и время начала,

а также дата и время окончания срока приостановления проведениrI выездной проверкй;

срок непосредственного взаимодействия с контролируемьм лицом составил:
2 dня 2 часа
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты),

контролируемым лицом по инициативе конlролируемого лича)
в пределах которого осущоствлялось непосредственное взаимодейсгвие с

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

!\ Осллоmр

1i л.Р*тr,r11..' -л:,:зuо. факгическИ совершенное ко_нтрольное GББоеl деИслвис- rl осмотр; 2) досмот;5| опрос; 4) получение письменных объяснений;_л. 5) истрсбование докумептов; 6) обор ЪЬоО ' tофБцов)i7) инструментальное обследование; 8) испыmнис; 9) экспортиза;-l0) эксперимёф

в следующие сроки:
с < |2 << октября
по(12( октября

2) Исmребованuе dокуменmов
в следующие сроки:

202l.
202l

.2021 _
202t

с

по

г., 14 час.

г., 15 Fас.

г., 15 час.

г., 16 час.

50 мин.
50 мин.

50 мин.
40 мин.

к 72 << октября
<< !2 << "--бр" 

'
ЛО МаСТУ; Самаоская обласmь, zoo:od Сьtзоань, пеоеулок Лоёочньlй,22
(уквываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) дейсгвий)

по результатап{ которого составлен:
l) Протокол осмотра от 12.10.2021
(уквываются даты составления и реквизиты протокол_ов и инь!х.документо" (, част"осrи, проrcкол осмотр4 протокол досмотр4протокол опроса, письменные объяснения, лроюкол отбора проб (образuов), протOкол инструментаJtьноiо обслсдован}Ul, протокол испытания,

экспертное заключение), составлонных по результатам проведения контрольных (надзорныхi ]tействий и пр"пагае*ь," * аfr;
.2)

(укшываются аналогичные сведония по второму и иным конФольным (надqорны*iде,,с.r"я"l

10. При проведении выездной проверки бь,lли рассмотрены следующие документы
aeшbtx dокуменmов,'и све дения,. п е р е ч е н ь р а с с м аmрuв а е мых d о кум е н m о в,' пр е d о с m авл е н ных кон

., (указываются рассмотренные при лроведении выездной проверки документы и сведения, в mм ""Йil) нмодlrвшиеСя в распоряжojlии контрольного (цйорного) органа; 2) прелсгаiленные ко}пролируемым лицом; j1 получе"ные по.р.лйо"
межведомств9нного взаимодействия; 4) иные (уквать источник).

7. Контролируемые



11. По результатам выездной проверки установлено нарушенuя mребованuй поэtсарной
безопасносmu не выявленьt

l) вывол об отсутствии нарушений обязательныхтребований, о соблюдении 1реализаuии) r?ебований, содержащrхся в рalзрошштельньн
документах, о соблюдении требований докуменюв, исполнение которых является обязательным в соответgгвии с законодательсгвом Российской
Федерации, об исполнении ранес принятого р9шения контрольного (надзорного) органа, являющихся предмстOм выездной проверки;

2) вывол о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акIа и ого
струкryрной единицы, коюрым установлено нарушеннос обязательное требование, сведений, являющихся доказат€льствами нарушония
обязательного требования), о несоблюдении (нс реализачии) цебований, содержащихся в разрешительных докумснтах, с указанием реквизитOв
разрешительных документов, о несоблюдении требований докуменюв, исполнение коюрых является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федсрации, о неисполнении ранее принятого решениrl контрольного (налзорного) органа), являюIцихся
предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устрав9ния нарушений. указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончtlния проведсния концольного
надзорного (мероприятия).

:, (указывается выявленныо нарушения обязатсльньтх,требований)

12. К настоящему акту прилагаются:
l) протоiол осмотра от l2.10.202t
(указываются протоколы и иныс документы (протокол осмоlра, протокол досмотраэ протокол опроса, письменные объяснения, протокол

обора проб (образцов), протокол инсФументального обследования, протOкол испытания, экспертное закJIючение), составленные по результtlтам
проведения контрольных (налзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в сJryчае шх применения),
а также документы и иные материаJIы, являющиеся доказательствами нарушеншl обязательных тробований)

Старший инспоктор отдела надзорной деятельности
и прафилактическоЙ работы по г.о Сызрань,
Октябрьск и м.р Сызранский, Шигонский
(госуларствеЕный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск
и м.р Сызранский, ШигонскиЙ)
капитан внутренней службы Сидякина А.А.

(должность, фамилия, инициzшы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)

Сudякuна Дльфuя Абdряшumовна сmарuluй uнспекmор оmdела наdзорной dеяmельносmu u
профшtакmuческой рабоmьt по zороdскutп окруzам Сьtзрань, Окmябрьск u мунuцuпальньtм
рqфцq.м С.цзрqнскuй, Шuzонскuй УНД ц ПР Главноzо управленuя M\IC Россuu по Самарской
обласmu, (8464) 98-5 5-0 ], e-mail : 3NDРR(d,б3.mсhs. gоv.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акг

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
руdенко длексанdр дле - нач
бюdlсеmноzо _rtрgфессuонqцрноео образоваmельноzо учреuсdенuя Самарской обласmu
"Сьtзранскuй коллеdэю uскуссmв u кульmурьl uм, О.Н. Носцовой>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) грФкданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность

руководителя, иного долI(ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуФIьного предпринимателя,
ознtlкомленного с актом выездной пповспки)

ной проверки, контактный телефон, элекгронный адрес (при наличии)

к12> часов к00> минут (15) октября 2021' r.

С актом выездной проверки ознакомлён(а), копию акта получил(а): 
(ПОШХСý)

Алмаева Таmьяна Вас_uльевна - duрекmор начальнuк mехнuческоzо оmdела Госуdарсmвенноzо
бюdжеmноzQ профессuональноzо образоваmельноzо учреэюdенuя Салларской обласmu
"Сьвранскuй коллеdэю uскуссmв u кульrпурьl u]и. О.Н. Носцовойлl

(фамилия, имя, отчоство (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и доJDкностъ

руководи,ltля, иного должностного лица или уполномоченного представитýля юридического лиц4 индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с ш(юм выездной проверки) -f 2

,. ((12> часов <00> минут (15) октября 2аТ, r. Сё-4<--tr,'-r;8-z€-
(подппсь)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки: -

(подпись инЬпекюра (руковолителя Фуппы инспекюров), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронноЙ почты: ,_ ,' *

(подпись инспектора (руковолителя группьi инспекторов), проволившего выездную проверку)


