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Приложение 1

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)
Отделение надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности и

 профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении_________________внеплановой выездной_________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 07 ” декабря 2015 г. № 30

1. Провести проверку в отношении: муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

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

2. Место нахождения: 636400, Томская область. Чаинский район, с. Подгорное, ул. ТТТкоттьняя 
д. 12, (нежилое здание школы), ___________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Никулина Тимофея 
Валерьевича, начальника отделения надзорной деятельности Чаинского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Томской, области -  главного государственного инспектора Чаинского района Томской области 
по пожарному надзору__________

(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:

(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: проверки в части соблюдения требований пожарной 
безопасности мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей и мест 
хранения и реализации пиротехнических изделий на территории Российской Федерации, в 
соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.О. Рогозина № РД-П4-6456 от 22.09.2015 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;
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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: организация и осуществление профилактики 
пожаров, повышение состояния защищенности личности, имущества, общества и государства 
от пожаров, предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации 
и проведения проверки деятельности организации, состояния используемых (эксплуатируемых) 
ею объектов защиты, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений ____________________________

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 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: 10 (десять) рабочих дней    __

К проведению проверки приступить 
с “ 1 1 ” декабря 20 15 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 24 ” декабря 20 15 г.

8. Правовые основания проведения проверки: п. 17 ч. 4 ст. 1, п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей п р и  осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»: д. 4 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О 
федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 г. Л'1 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», 
(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: рассмотрение документов юридического лица 
(с 11 декабря по 24 декабря 2015 года), обследование используемых указанным лицом мест
проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей (с 11 декабря по 24
декабря 2015 года)       ____

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): приказ „.Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны. чрезвычайным—ситуациям—и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.06.2012 г. № 375 «Об утверждении
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Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных— бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности»         ____

(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.

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 
ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции),

технологическая документация, наличие и ведение которой— регламентируетря
техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными 
правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной
безопасности, в том числе:

- исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных
преградах); „ _

- ежеквартальные акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта;
- журнал регистрации работ на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем,

установок и средств пожарной автоматики; ■
- сертификаты, техническая документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы и 

покрытия полов на путях эвакуации (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц) и в зальных помещениях, содержащая информацию о показателях пожарной опасности
этих материалов; ............

- акты проведения проверок работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного
водопровода (не реже 2 раз в год (весной и осенью));

- журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных
первичных средств пожаротушения;

- инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документ о проведении не 
реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;
! - инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и
ночное время

- приказ (распоряжение) руководителя организации о назначении лица, ответственного за пожарную 
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте;

- журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;
Начальник отделения надзорной деятельности

Чаинского района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Томской 
области -  главный государственный инспектор 
Чаинского района Томской области по пожарному
надзору Никулин Т.В.  _______

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

Н и к у л и н  ТимоФей Валерьевич, начальник отделения надзорной деятельности Чаинского 
района управления н я л з о р н о й  деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Томской области -  главный государственный инспектор Чаинского района 
Томской области подюжарному надзору, тел. 8(38257)2-31-65, e-mail: ogpsl4@gps.tomsk.gov.ru 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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