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Исх.№ 50-08/2017 Министерство образования и науки
от 24.08.2017 Самарской области

Главному специалисту департамента 
по надзору и контролю в сфере образования 
и информационной безопасности 
Е.М.Ерохину

Уважаемый Евгений Михайлович!

Согласно Предписанию №20-п/в-17(л) от 27.02.2017г. об устранении выявленных нарушений лицен
зионных требований, сообщаем о мероприятиях, проведенных по устранению указных нарушений.

№ Перечень выявленных нарушений 
лицензионных требований

Выполненные мероприятия 
по устранению нарушений

1 . 2 . 3.
1 . Отсутствие у ЧОУ ДПО «Региональный 

Центр «ЕвроКачество Плюс» санитарно 
- эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам по
мещения, расположенного по адресу: 
г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.ЗЗ, 2 
этаж, нежилое помещение №48 (офис 
№238)

1. Договор субаренды помещения, расположенного 
по адресу: г.Самара, ул.Молодо-гвардейская, д.ЗЗ, 2 
этаж, нежилое помещение №48 (офис №238), рас
торгнут.
2. Принят Приказ №01.2/03-17 от 01.03.2017г. О 
прекращении обучения в помещении, расположен
ном по адресу: г.Самара, ул.Молодогвардейская, 
д.ЗЗ, 2 этаж, нежилое помещение №48 (офис №238).

2 . Отсутствие у ЧОУ ДПО «Региональный 
Центр «ЕвроКачество Плюс» безопасно
го условия обучения в соответствии с 
установленными нормами, обеспечи
вающими жизнь и здоровье обучающих
ся, работников образовательной органи
зации, в части отсутствия заключения 
МЧС о соответствии требованиям по
жарной безопасности помещений, рас
положенных по адресам: 
г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.ЗЗ, 2 
этаж, нежилое помещение №48 (офис 
№238);
г.Самара, ул.Николая Панова, д.56 Г, 1 
этаж, нежилые помещения №№1, 3, 11.

1. Принят Приказ №01.2/03-17 от 01.03.2017г. О 
прекращении обучения в помещении, расположен
ном по адресу: г.Самара, ул.Молодогвардейская, 
д.ЗЗ, 2 этаж, нежилое помещение №48 (офис №238).
2. Проведены мероприятия в области пожарной 
безопасности в помещениях по адресу: г.Самара, 
ул.Николая Панова, д.56 Г, 1 этаж, нежилые поме
щения №№1, 3, 11. Перечень мероприятий и соот
ветствующих документов прилагается.
3. 23.08.20017 года в ОНДиПР г.о. Самара УН- 
ДиПР ГУ МЧС России по Самарской области на
правлено заявление на получение заключения о со
ответствии объекта (г.Самара, ул.Николая Панова, 
д.56 Г, 1 этаж, нежилые помещения №№1, 3, 11) 
обязательным требованиям пожарной безопасности. 
Входящий номер 3965 от 23.08.2017 года.

Приложения:
1. Копия Приказа №01.2/03-17 от 01.03.2017г. о прекращении обучения;
2. Копия Соглашения о расторжении договора субаренды;
3. Копия акта приема-передачи нежилого помещения по договору субаренды;
4. Перечень мероприятий в области пожарной безопасности проведенных в помещениях, распо

ложенных по адресу: г.Самара, ул.Николая Панова, Д.56Г, 1 этаж, нежилые помещения №№1, 3, 11;
5. Копия .заящусние на получение заключения о соответствии объекта обязательным требованиям 

пожарн9 Й.б^бН^6'Нос:1Т1. Входящий номер 3965 от 23.08.2017 года.

С.П.Ожигов
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