
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Кемеровской 

области УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55д, тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-42, 46-23-16 E-Mail: 

gpn@keme.ru. stat@keme.ru. nto@keme.ru ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАРИИНСКОГО И ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНОВ 652150 г. Мариинск, ул. Ленина-32, телефон/факс 

(38443)5-23-01 E-mail: oqpn 1 l@list.ru 

Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной 

проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя от «29» января 2015 г. N 24 

1. Провести проверку в отношении МБОУ «2-Пристанская основная общеобразовательная школа»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: Мариинский район, с. 2-пристань, ул. Весенняя, д. 1а, ул. Весенняя^ 13 

(спортзал), Мариинский район, с. 2- Николаевка, ул. Новая, 5 ________________________________  
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки: государственного 

инспектора Мариинского и Чебулинского районов по пожарному ______________________________  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки 

надзору Федоренко Ирину Владимировну _________________________________________________  

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 

следующих лиц: не привлекаются ________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации) 

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения плановых 

проверок на 2015 г. _____________________________________________________________________ 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек; 
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение; 

Задачами настоящей проверки являются: проверка соответствия обязательным требованиям 

пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки. ____________________________  

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля; проведение мероприятий:  
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по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению 

безопасности государства; по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней __________________________________  
(не более и 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) К 

проведению проверки приступить с «2» февраля 20L5 г. Проверку 
окончить не позднее «2» марта 2015 г. 
8. Правовые основания проведения проверки: план проведения плановых проверок на 2015 год, в 
соответствии со ст. 9 ч. 3 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лид и индивидуальных, предпринимателей при осуществлении государственного контроля Гиадзора) и 
муниципального контроля»: Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» _________________________________________  

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки: осуществить визуальный осмотр объекта надзора. анализ 

документов, установить уровень знаний требований пожарной безопасности, выполнить иные 

процессуальные действия, установленные законодательством РФ. _____________________________  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): гюиказ МЧС России от 

28.06.20i2r. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности» __________________________ __ ______   _____________  

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- свидетельство о государственной регистрации, или иные документы о собственности (аренде); 

-акты наличия и исправности (акты работоспособности) оборудования и систем противопожарной защиты (установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, молниезащиты, оповещения людей о пожаре); 
-документы по организации технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты (т.е. договор 
ТО на текущий год); 

-акты наличия и исправности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (т.е. справку из ОГПС об 

исправности наружного водоснабжения; акты проверки пожарных кранов на водоотдачу); -документ, удостоверяющий 

факт проведения противопожарного инструктажа (занятий по программе пожарно- технического минимума) с персоналом 

(т.е выписку из журнала или копию журнала инструктажа, а также свидетельство о прохождении обучения ППБ в 

организации, имеющий лицензию на право обучения и копию лицензии этой организации); 

-организационно-распорядительные документы утвержденные 'руководителем объекта (приказы, распоряжения, 

инструкции и т.п.), требующиеся в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности (т.е приказ о назначении 

ответственных за ПБ, распоряжения в области ПБ и инструкция о мерах ПБ с описанием действий персонала при 

возникновении пожара, сведения о проведении практических тренировок по эвакуации людей при пожаре; копии 

свидетельств о прохождении обучения ППБ и копию лицензии организации, в которой проходили обучение); - другие 

документы по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

Главный государственный инспектор 
должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

Мариинского и Чебулинскогп _________  
руководителя органа государственного контроля (надзора), 

районов по пожарному надзору _______  
органа муниципального контроля, издавшего 

Терентьев Степан Николаевич ________  
распоряжение или приказ о проведении проверки) 

Федоренко Ирина Владимировна, 
государственный инспектор Мариинского и Чебулииского районов по пожарному надзору тел. 8 
(384-43) 5-23-01 _________________________________________  ___________  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 


