
Прилоlt<ение

к ПршФзу Минэкономрsввrrия России
от 30 апреJи 2009 г, N !4l

Приложеяис З
(Типовая фрма)

Отдел надзоРной деятельности и профилактическоЙ работы
по городскому округу Тольятги

управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного упра в"lения МЧС России по Самарс кой области
(наимсllование орmнs mсу]црсгвенного ко}lтрля (нздзора ) илн оргsяа муниципмьною ко}гФоля)

г. Тольятти, б-р Приморский, 6. кабинет 4 июля 202| г
(мссф состФл.!ш !m)

15ч 30 мин.
Ьр.g со.шош 

'm)

АКТ ПРОВЕРКИ
органоМ государственНого контролЯ (налзора), органом муниципаJIьного контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

л! з02

По алресу/алресам: 445

на основании:
муниципfu,lьного

распоряжения (приказа)
контроля о проведении

1,ь г JIь б_ н 1l
(IссФ промлсшl, провсркi)

органа государственного контроля (налзора),

проверки юридического

с
органа

лица,

нимателя от 31.05.202l Np З02,индивидУ ального предlIри
(оцr'ot yм.liтl с укlriнясл р.шпlитов

плано . выездн ая
{ шюв!rФrcм!яош. !оýryспврпаr,/sшtл|lr

муницип:шьного бюджетного обцеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти кШкола Jф 71>

(сокращенное наименование - МБУ <Школа Nч 71>)
юрядв.сrого лпч, фшм, пr, опсстзо Ффл.дl.. - прн пдrчиф ия-rивцуальяого прслпринlм,тсп

.I|aTa и время проведения проверки:

была проведена

2021 г. с час. мин. до час. мин. Прод олжительность
(( ))

(заполняется в случа€ проведснвя проверок фпляапов. предстаsительств, обосо бленных стуl.гурных подра]дслений юридичсского лиtв или прн

осушсствлснии дсrтельности индивиду&пьного прсд прйниматсля ло,lескольким sдресам)

Общая продолжительность проверки: 00.1tt. 12ч. 30м 07,07.2021 (] часа З0 мuн,):

30м. l2,07.2021 (0 час.30 мuн); - umоzо 2 часа 00 мuн
с l1

с 15ч, 00м. по ] 5ч
(рабочих длсй/часов)

дкт составлен: отделом надзор ной деятельности и профилактической работы по городскому

окруry Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

ения МЧС России по Самарской областиуправл
06иlспованя. оргlпа NYдsрст*н о.о хо rрол, (Ha!toF) шя орбtr. ярmuлмыrого копаоля1

С копией распоряжения/пр иказа о проведении проверки ознакомлен (ы): направлено на

кого лица: schoo171 @edu.tgl.tu 01. 06.2021, 12:00электро нный адрес юридичес
(з е,гся при прЬведени" 

"ыезд"ой 
проверки)

01.06,2021, 12:00

шения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения прове
.Щата и номер ре

кlц-ш *бхолпеп mrшойнш dро..!м с орм
ки:

к 12 >
(д,т. сфъ.лспш !xn)

плановой. выездной

проверка в отношении:

Пензилова А.П.



]lея,геjlьн ости и пDобилактическои Dаооты Главного чппавления Мчс России по Самарской
области (государственный инспекго L |9родского округа Тольятти по пожарному надзору)
(фамилия, имя, опеФо (пОСЛедв.С, при 

'tалячяи), 
должяостъ должпосъого лица ( должвосгвых лиц), проводи!шсго (их) про!срку; в спучае при!лсч€ния к участ!ю в

провсрх. э3спФпоr, экспсрпьlх орг?лrзалtй ухазя!аются фхплхи, имсна, отч.стrа (послсднф - npl ва,Iнчпх), долхяости ]кспсртоь л /rлr яалr..поrаяхс экслсртвых
оргаяrздjлý с у&азашсм рск!юrюв сDlrдgгaльсrьа об &q?сдrтщхt] rr налмсr|оD.sя. орш по аrоФ.длтщrrs, !ядаrш.го с!хдстаrъст!о )

при проведении проверки присутствов:lJIи: исполняющий обязанности д{рекгора
мБу кШкола лlъ 'lLD Маштакова Елена Александровна; з:lместитель директора по
административно-хозяйственной работе Илюшин Владимир Вячеславович
(Фамил,{я, имr. отчесrво (послед ее при лаличии). доJDкllость руховодmсJrя, иllого.I1оJDкllостноm ляца (должносгньп лиц) иJlи уполвомочелноrопрсдставrгел, юридичсскоm лица, уполномочсллого прсдставlfi еля лllдивидуа,,]ьного предприllимателя, улолllомочспноm
оргаllrlзация (в случас проведсния про верхи члена самореrуrирусмоf, орглизации), лрliсJтствовавших при лроведения мфоприrгия ло проверке)Входе проведения проверки:

вьшвлены нарушения обязательньrх требований или требований, установленных
N,l иципальными выми актами с кaванием положений но аl,ивньн п вых актов

Хараrгер нарушений ц)ебований
по:карной безопасности

пуъlт и нruшенованrе нормативною празового акв
Российской Федераlл{-l и(и,lи) нормап-{в}юю

докуменm по похсарной бвопасносп1 требоваtля
ых

лица, допуfiившис
нарушения

l Оборулование, используемое в
автоматической установке
пожарной сигнfu,Iизации и системе
оповещения и управления
эвакуации людей при пожаре, не
подтверждено соответствию
требованиям пожарной
безопасности, в устаIlовленном
порядке, (системы АПС и СОУЭ
требуют замены, эксплуатируются
более l0 лет).

apytlleниe ч, 2 ст. l, ч. 3, ч. 4 ст.4, ст, 5, ч. l
ст. 6, ст. 83, ст. 84, ст, 9l, ст. l03, ст. l45. ст.
l46, ст. l47 Федера,lьного закона от
22.01,200Е N9 12з-ФЗ ((Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасностшr; п. 54 правил
противопожарного режI-rма в Российской
Фелерачии, утверж]lенных постаноалением
Правительства Российской Фслерачип от
l6.09.2020 N9 1479: п. 5.1, 5.5 СП
484.1З l l500.2020 Системы противопожарной
защиты. Системы пожарной сигнаJiизации и
автоматизацliя систем противопожарной
защиты. нормы и гц)авила проеmированиrl;
ГОСТ Р 5ЗЗ25-2012 Техника пожарная.
Технические средства пожарной автоматики.
Общие технические требованил и методы
испытаний,

н МБУ (uiкола Л9 7lDi
дирскmр МБУ
(lt]колал97lD

пснзилоаа Анасmсил
пааловнs

2 При эксплуатации средств
обеспечения пожарной
безопасности сверх срока службы,
установленного изготовителем
(поставщиком) и при отсутствии
информации изготовителя
(поставщика) о возможЕости
даJIьнейшей эксплуатации
правообладатель объекта защиты
не обеспечил ежегодпое
проведение испытаний средств
обеспечения пожарноЙ
безопасности до их замены в
становленном по ядке.

рущение: ст. 4, 5, б, 83, l0З, l45, 146, l47
Фелера-льного закона от 22.0'1.2008 N9 l2З-Ф3
<Технический регламевт о требованиях
пожарной безопасности)); п, 54 Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждекных постановлением
Правrrгельства Российской Федерации от
l6.09.2020 л! l479.

на МБУ <IIIколаЛs 7lD.
дрекюр МБУ
([IIколал_.7l)

певзилоsа Авасmси,
Паsлоsна

) Руководитель организации не
обеспечил категорирование по
взрьтвопожарной и пожарной
опасности в соответствии с главами

Наруruение: ч.2 ст. l, ч. З, ч.4 ст.4, ст. 5, ч. l
ст. 6, ст. 27 Федеральною закона от
22.01.2008 Ns l2з-Фз (Технический
регламент о требованиях пожарной

п lL]безопасностиll Il l2

МБУ (tI Iкола,v! 7lD:
дяреrюр МБУ
(I[Iколал9 7l)

пснзилова Анасmсия
паsловна

лицо(а), проводившее проверку: Леонтьев Денис Валерьевич - инспектор отдела надзорной
ДеЯТеЛЬНОСТИ И пDофилактическоЙ работы по гоDодскому округч Тольятти управления надзоDной

предсf ави:гсля сзморсryлируемоЯ

л9
гt/л



5, 7 п 8 Федерального закона
кТехнический реглilмент о
требованиях пожарной
безопасности> помещений
(пожарных отсеков) скпадского
назначения с обозначением их
категорий на входных дверях
помещений с наружной стороны и
на установках в зоне их
обслуживания на видном месте
(строение скJIадского назначения).

противопожарного режt{ма
Фелерачии, утвержденных
Правительства Российской
l6.09.2020 м l479.

в Российской
постановлением
Федерации от

.+ помеrцения объекта не в полном
объеме защищены автоматическими
пожарными извещателями системы
пожарной сигнalлизации (строение
складского назначения),

Нарушенпя: ч.2 ст. l, ч,3, ч.4 ст.4, ст. 5, ч. l
ст.6, ст. 54, ст.83 Федерального закона от
22.0'7.2008 Ng l2з-Фз кТехнический

регламент о требованиях пожарной
безоласностиlr; п. 4,4, Таблица l,2,3 СП
486.1З l l500.2020 Системы противопожарной
заtциты. Перечень зданий. сооружений,
помецений и оборулования, подлежащих
защите автоматическими установками
пожаротушения и системами пожарной
сигнализации, Требования пожарной
безопасности.

МБУ (IIlKolaл9 7l):
дирскюр МБУ
(школал9 7l,

пешилова Анасmсия

) Строение скJIадского назначения не
оборудовано системой оповещения
и управления эвакуачией людей при
пожаре (строение скJIадского
назначения).

Нарушение: ч.2 ст. l, ч.3, ч.4 ст.4, ст. 5, ч. l
ст. 6, ст. 54, ст. 84 Фелерального закона от
22.07,2008 Nр l23-ФЗ (Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности); п. l7 таблицы 2 СП
З.lЗl30.2009 сСистемы противопожарной
зациты. Система оповещения и управлекия
эвакуацией людей лри пожаре. Требования
пожарной безопасности>;

мБУ (школам 7l)i
дирекmр МБУ
(tllхола,v! ?l)

пензи-lова Анасгасия
Павлоава

t нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьD( органш,tи государственного конц)оля (налзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Jй с/2"r/,Y- (полmсьупол||о ю.олиlц
и,аш.,!tуцьноrc пр.дпряпrllЕ.u..Ф r4rолиоlоч.,п|оrc пр.псrавlтсп]

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуilльного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной llроверки):

(подшсь пров.рФщ.Ф) (пошсь упол оrочсюlоФ пD.дсФGд юрядп.сrо.о iшlл

щlнD(rуФноФ пр.лпрмlт.я. сФ упопоуоч.шоФ пр.дсfu,ftш)

(с указавием характера нарушениi1: -,]пц. допустивших нsр!,шенця)

. выявлеяы несоответствия сведениЙ, содержащихся в уведомJlении о начаJIе осуществления
отдельньгх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньrх) правовых актов): не вьtявлено
. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньгх предписаний): не выяв,,tено



Прилагаемые k акry локументы: м з02l ll2 от 12.0'1 .202l об нии
I] м

н на и
о

п

а):

il но

/ Леонтьев в./Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

а2

пометка об отказе ознaжомления с актом проверки:

Zllаrа" 2
ФqФо(лФ.днс.- при хмичии).

уполноlес{нф пр.дФ..м юрцпчфrофлиц, (нди.ндуцьпоrc пр.дорпкиуr,.л,, фо уполноtоч.нhф лр.дфftлr)

к 12> июля 202l г,

Ё,

уполяоIоч.ш|о.о.Фш.о.frоФли'l.(фr) пр.одпшсго Фо.срt9,)

]6

о эr:/
lподJмсь) (/,/


