
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надюрной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. 11ермь, ул. Екатерининская, д.53а

28 Отдел надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району
г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, 7

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля ( надзора) 

о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридическою лица, индивидуального предпринимателя 
в области пожарной безопасности

от “ И л /  ” _____декабря 2 0 1 4 ______г. № / - 6  6

1. Пронести проверку в отношении |
Муниципальное образовател ьное учрежден и е «Платошинская СОШ»________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя}
2.Место нахождения (юридический адрес место жительства ИП): 614543 Пермский край. Пермский р-н.
с,.Платошиио. ул. Владимирова, 27
Фактическое осуществление деятельности: 614545 Пермский край. Пермский р-н...с, Платошиио,
ул. Владимирова. 27
Объект защиты: места (помещения ), задействованные в проведении новогодних мероприятий с массовым 
I фены вау и ем дет ей по адресу: Пер м с к ий край. Пермский р- и. с. Платошиио. ул. Владимирова. 27 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Федотове к ихЬвгения Сергеевича, старшего инспектора 28.Отдела надзорной деятельности по 1 [ермекому
муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Г У МЧС России
по Пермскому краю (государственного инспектора Пермского муниципального района..по пожарному
надзору )_(руко водитель проверки):
Ьайнова Дмитрия Валерьевича, старшего инспектора 28 Отдела надзорной деятельности по Пермскому 
муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Пермскому краю (государственною инспектора Пермского муниципального района по пожарному 
над,зору):
Казеева Дмитрия..Андреевича, старшего..инспектора..28 Отдела надзорной..деятельности по Пермскому
муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Пермскому краю.(государственного инспектора Пермского муниципального района по пожарному
надзору):
Батуева Михаила ..Андреевича, инспектора... 28....Отдела....надзорной деятельности по Пермскому
муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Пермскому краю (государственного инспектора Пермского муниципального района ..по..пожарному
надзору);
Лыкова Сергея Валерьевича...ииснекгора ... 28 Отдела.....надзорной ..деятельност и ....по.... 11ермском\
муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Пермскому краю (государственного инспектора Пермского муниципального..района по пожарному
надзору).

(фамилия, отчество (в случае, если ймсше), л ш н о о ь  должностаого лица (дояжностних яиц), уполиомоченного(ых j т проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: Федеральное государственное... бюджетное учреждение «Судебно-
экспертное учреждение федеральнойТпротивопожарной службы «Испытательная.пожарная лаборатория»
по Пермскому краю (ФГБУ «СЭУ Ф11C «ИПЛ» по Пермскому краю» )  аккредитовано в качестве
экспертной организации, привлекаемой органами, уполномоченными на осуществление государственного 
надзора, государственного надзора в области гражданской обороны и государственного надзора в области 
зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к
проведению мероприятий по контролю, свидетельство об аккредитации..выдано управлением надзорной
деятельности I тавного управления МЧС России по Пермскому краю от 18 08 2011 №  1. срок действия до 
17.08.20! 6



(фамилия, имя, отчество (последнее....при-наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или} наименование экспертной организации с
указанием рекашитов ащдогедвства об аккредитации и наименования органа но аккре.шшши, выдавшего свидетшьегво об шафбдхшвш}

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения Правительства
Российской Федерации от 19.08.2014 № РД-П4-6255........................................................................ .................................
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 11 резидента 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 
прокурату ры, 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:
надзор за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

6. Предметам настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательны х__требований (или требований, установленных муниципальными

правовыми актами);
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

о кружа ющей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с "  16__” ___ декабр я _____ 20 _14 г.

Проверку окончить не позднее 
" 21 5‘ янвалхя_____ 20 15 г.

8. Правовые основания проведения прове р к и :_________________________  _____
ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 17,
ч. 4, ст. 1, ст. 10 Федерального закон* от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. 
Ns 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390

< ссылка на положение нормативного .правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения (нормативных.) правовых актов.
уетанавливакмцич зребонаиия которые ш ш ю тея предметом щюверкй)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки (пункты 45, 48 Административного регламента МЧС 
России, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375):

анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, 
права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении 
которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с 
исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и 
представлений должностных лиц органов ГПН -  3 дня:

I



- оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в 
отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности, с проведением 
следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

обследование объекта защиты (сшзуальный осмотр) -- 5 дней: 
отбор образцов продукции, проб'и их исследования, испытания» измерения -  3 дня; 
проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи 

выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда -  5 дней:
- оформление результатов проверки -  4 дня.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лишаи шхии последствий стихийных бедствий исполнения государе г венной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утв. .Приказом МЧС РФ 
от 28.06.2012 375- (зарегистрирован в Минюсте России 13.07.2012 N 24901)

(суказанием их наименований, номеров и лат-их принятий)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

• документы._содержащие сведения__о юридическом лине (свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического липа в нал оговом 
органе, документы о назначении законного представителя и подтверждающие его личность):

документы, подтверждающие соблюдение требований пожарной безопасности.

Начальник. 28 От дела надзорной деятельности 
по Пермскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
Худяков Алексей Викторович________ _  _ ____

? должность, фамйШя, итшиалм руководителя, заместителя руководителя органа г осу дарственлого 
контроля (надзора).-органа муишщяаяьшт контроля, издавшего расторжение или приказ о 

проведении проверки) /

«аодпнеС швёу&щ&я

-

\ г'*''
Лыков Сергей Валерьевич, инспектор 28 Отдела Напорной деятельности по Пермскому муниципальному
району управления надзорной деятельности и профилактической работы.ГУ МЧ( России..по Пермскому
краю, тел./факс: (342.) 294-67-61, E-mail: ond.28@yandex.ru

(фамилия, имя. отчество (последнее - ори наличии) и должность должностного липа, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением ознакомлен, 
заверенную копию получил
« » 20! 4 года (ДШ ЖЖХПЪ. ФИО, ЙОДПМСь)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99. 
ПРЦ МЧС России 8(800) 100-11-20;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)210-45-67.

mailto:ond.28@yandex.ru

