
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Управление надзорной деятельности 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
г. Пермь, ул. Екатерининская, д.53а, тел. (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52

e-mail: ngu@,ugps.perm.ru 
28 отдел надзорной деятельности 

г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, 7, тел. (342) 294-67-61 
_____________________________________ond.28@yandex.ru_____________________________________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении__________________ плановой, выездной__________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от ” сентября 2014 г. №

1.Провести проверку в отношении здания и территории Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Платошинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

*

2. Место нахождения объекта защиты: место регистрации -  Пермский муниципальный район. 
Платошинское с/п, с. Платошино. ул. Владимирова, 27; место фактического осуществления 
деятельности -  Пермский муниципальный район, Платошинское с/п, с. Платошино, 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 лицом(ами), уиолномоченным(ыми) на проведение проверки начальника 28 
Отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю Худякова Алексея Викторовича, 
инспектора 28 Отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю Казеева Дмитрия 
Андреевича, инспектора 28 Отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району 
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
Казаринова Павла Викторовича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: Авдеева Александра Станиславовича, начальника сектора ИиИР 
ОПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю.; Левковца Игоря Альберотовича. старшего 
инженера сектора ИиИР ОПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю.; Макарова Алексея 
Сергеевича, инженера сектора ИиИР ОПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю.; Кухара 
Владимира Владимировича инженера сектора ИиИР ОПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому 
краю.

1) Аккредитация учреждения в качестве экспертной организации, привлекаемой органами, уполномоченными на 
осуществление государственного пожарного надзора, государственного надзора в области гражданской обороны и 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, к проведению мероприятий по контролю (свидетельство об аккредитации №1 от 18.08.2011 года 
до 17.08.2016-вы дан о начальником УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю -  руководителем органа по сертификации 
Д.Ю. Бабушкиным).

2) Аккредитация учреждения в качестве экспертной организации, привлекаемой органами, уполномоченными на
осуществление государственного пожарного надзора, государственного надзора в области гражданской обороны и 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, к проведению мероприятий по контролю (орган по сертификации «ПЕРМПОЖСЕРТ», Аттестат 
аккредитации №ТРПБ.1Ш.ПБ43, срок действия с 16.05.201 1 по 15.05.2016, выдан МЧС России, область аккредитации - 
вещества и материалы пожароопасные). /
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3) Аккредитация учреждения в качестве экспертной организации, привлекаемой органами, уполномоченными на 

осуществление государственного пожарного надзора, государственного надзора в области гражданской обороны и 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, к проведению мероприятий по контролю (орган по сертификации «ПЕРМПОЖСЕРТ», Аттестат 
аккредитации №НСОПБ ЮАБО.Яи.ОС.ПР.126, срок действия с 10.01.2012 по 09.01.2015, выдан Ассоциацией 
«Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»), область аккредитации -  средства 
обеспечения пожарной безопасности; вещества и материалы; кабельная, электротехническая продукция; аппараты 
теплогенерирующие.

4) Аккредитация учреждения в качестве экспертной организации, привлекаемой органами, уполномоченными на 
осуществление государственного пожарного надзора, государственного надзора в области гражданской обороны и 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, к проведению мероприятий по контролю (орган по сертификации «ПЕРМПОЖСЕРТ», аттестат 
аккредитации №НСОПБ ЮАБО.Яи.ОС.РУ.051/2, срок действия с 28.12.2011 по 27.12.2014), выдан Ассоциацией 
«Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности», область аккредитации -  проведение 
инструментального контроля за качеством выполненных работ в области пожарной безопасности.

5) Аккредитация учреждения в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению:
обследование объекта защиты, проведение расчётов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении

(невыполнении) условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по 
обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной 
безопасности, (свидетельство об аккредитации №660/В/0499 от 12.04.2013 года до 12.04.2018 -  Министерством РФ по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий -  руководителем органа по сертификации А.А. 
Тарановым). _____ _______________________________________________________________________________________

(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; исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2014 год, размещенному на официальном интернет-сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

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

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской федерации;
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:

- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка состояния территории, помещений, 
оборудования, используемых в процессе осуществления деятельности юридическим лицом, и 
принимаемые меры по исполнению обязательных требований пожарной безопасности.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное)'.
v соблюдение обязательных 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, 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:______________ 17 рабочих дней____________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «06» октября 2014 г. 
Проверку окончить не позднее «28» октября 2014 г.



8. Правовые основания проведения проверки:
ст. 6, 6.1, 34, 37 ФЗ от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17 ч. 4 ст. 1, ст. 9 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О 
Федеральном государственном пожарном надзоре». Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года № 390.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: (п. 45 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 -  2 
дня;
- 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 (визуальный 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- 3  дня;
- 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 ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», 
утверждённого приказом МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 года.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
•  Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица;
• Копия устава юридического лица;
• Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
• Копия документа, подтверждающего личность законного представителя юридического лица;
• Приказ о назначении ответственных (ого) за пожарную безопасность;
• Документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за 
противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
• Копии актов о наличии и исправности АПС, документы по организации технического обслуживания АПС (АУПТ);
• Документы, подтверждающие проведение испытаний сетей противопожарного водоснабжения
• Документы, подтверждающие права собственности на земельный участок, здания, сооружения юридического лица;
• Экспликацию земельного участка, технические паспорта существующих зданий;
• Документ, подтверждающий факт проведения противопожарного инструктажа, прохождения пожарно-технического 

минимума
• Документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки строительных конструкций и элементов здания
• Документы, подтверждающие наличие и исправность первичных средств пожаротушения
•  Документы, подтверждающие проведение расчёта категорий помещений по взрывопожарной безопасности

Инспектор 28 Отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю Казеев Дмитрий Андреевич, т. 294-67-61

пожарному надзору 
А.В. Худяков

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руковол 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципальн 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении прове
печатью)

Главный государственный инспектор по 
Пермскому муниципальному району по


