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Министеrrство Российской Федерации по делам гDажданской обоrrоны.

чрезвыч4й ным ситyациям и л и кви,да ц и и последствий стихи йдд,lх бедствий
управление надзоrrной деятельности и проdlилактичесlсой работы

Главного yпrrавления Мl[С России по Пермскомч краю
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2
(наименование органа государственного l(онтроля (налзора) l{ли органа мунlлципаJlьного концоля)

рАспоря}кЕнив (прикАз)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении плановой. выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарноИ/выездной)

юридического лица, индивидуаJI ьного предпринимателя
в области пожарной безопасности

от " Д} " с}а 20lб г. ]\ъ q€l

1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учрехсдения "

Гимнаэия Nq З3" г. Перми ИНН 5904102446.
(наименование юрид!lческого лиuа, фамилия, }lмя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаJlьного предприниматсля)

2. Место нахоя(дения (юридический адрес): г. Пермь. ул. Николая Островского. 68,
Место фактического осуществление деятельности: г, Пермь. ул, Николая Островского. 68 (территория.
здание и помещения)
3. Назначить лицом, yполномоченным на проведение провеrrки:
Щепина Андрея Олеговича, инспектора отделения государственного пожарного надзора 1 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми - руководитель проверки;
Мехоношина Владимира Ивановича, старшего инспектора отделен}ш надзорной деятельности и
проtРилактическоЙ работы г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Перми (госуларственного инспектора города Перми
по по}карному надзору),

(фамилия, имя, oT.lecTBo (в случае, если имЕется), долlкность должностного лича (должностных лич), уполномоченного(ых) на провеление проверки)

4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:
Федеральное государственное бюджетное учреждение кСудебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы кИспытательная пожарная лаборатория> по ПермскомLкраю (ФГБУ кСЭУ ФПС
<ИПЛ> по Пермскому краю>) - аккредитовано в качестве экспертной организации. привлекаемой органами.

уполномоченными на осуществление государственного надзора. rосударственного надзора в области
грал<данскоЙ 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 выдано управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Пермскому краю от l 8.08.20l l ЛЪ l. срок действия до 17.08,2016

(фамилия, имя, отчество (последнее - при ншичии), лол)I(ности привлекаеil{ых l( проведению проверки экспертов и (или) наилtенование экспертной организации с

указаниеI{ реквизитов свидетельства об аккредитации и наиNленования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккрелитачии)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за соблюдением требований норм и правил
пожарноЙ безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых
проверок на 20lб год, размещенным на официальном саЙте ГенеральноЙ прокуратуры РоссиЙскоЙ
Федерации
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информачия:
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 (налзора), органы муниципаJIьного контроля;
-ссылка на приказ (распорях<ение) руковолителя органа государственного контроля (налзора), изданный в соответствии
с поручениями Президента Российской Фелерачии, Правительства Российской Фелераuии;
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 такоs 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;



6. Предметом настоящей проверки является (отметить HyltHoe):
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 причl.]нения вреда жизни, здоровью гра)кдан, вреда животным, растениям, окружающей
среде;

по Предупреждению Возникновения чрезвычайных ситуаций приролного и техног9нного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих лней/50 часов/[5 часов)

К проведению проверки приступить
с" 01 " июля 20 |6 г.

Проверку окончить не позднее
июля

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, З4,З7 Федерального закона от 21
(ссылка на полох(ение нормативного правового акта, в соответствии

декабря 1994 г. J\! 69-ФЗ кО поrкарной безопасности); п. 17, ч,4, ст. 1, ст. 9 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. J\Ъ 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципаJIьного контроля); Федеральный закон
от 22 июля 2008 г. J\b 12З-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности>;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. Ns 290 кО фелеральном
государственном пожарном надзоре>; кПравил противопох(арного режима в Российской Федерации>
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года Ng З90

,-","о'ý::},,;;;;ffi 
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9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достItжения
целеЙ и задач проведения проверки: (п. 45 Административного регламента МЧС России, утверlt(денного
приказом МtIС Росси и от 28 .06 .20 l 2 JVg 3 7 5 )

- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты,
права и обязанности уполномоченнык должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении
которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с
исполнением требованиЙ пояtарноЙ безопасности, исполнением предписаниЙ, постановлениЙ и
представлений долrкностных лиц органов ГПН - 5 дней;

- оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти или 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 - l день;
проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи

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

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля,
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличпи):
Администра,гивный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственноЙ

функции по надзору за выполнением требований поrttарной безопасности, утвер)кденный приказом Мчс
России от 28 июня 20l2 г. NЬ З75 (зарегистрирован в Минюсте России 1З.07.2012 N 24901)

(с указанием их наименований, вомеров и дат их принятий)

11. Перечень документов, представление которых юриди[Iеским лицом,индивидуальным
предпрIIниN|ателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1..Щокументы, содержащие сведения о юридическом лице (свидетельство о государственноЙ реГистрации
юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в наJIоговом органе,

документы о назначении законного представителя и подтвер)Iцающие его личность);
2.,Щекларации пожарной безопасности (при их наличии);

3. Проекгная документация на используемые зданиJI, соорркениJI, помещениrI (в том числе поэтажьЫе ПЛаrЫ);

4. [окументы, подтвер}цающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности и

персонала учре)Iцения;

.. 28 ,) 20 16 г.



/

5. ,Щокументы, необходимые для подтверя(цения соответствиJI выполнениJl противопожарньtх мероприятЙ (акгы

приемки автоматш{еских систем противопояtарной защиты, акгы проведения скрьпых работ, акгы проведеНИrI

испьганий, сертиф иrсаты);

6. Копии договоров натехническое обслуrttивание систем противопояtарной защиты;
7. !окументы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных конструкчий чердачных
помещений и по прведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки);
8. Распорядrгельные документы, возIагающие ответственность на доJDкноетных лиц за соблшодение и
обеспечение пожарной безопасности на территорш, в зданиях и соорркениях;
9. .Щокумент, устан€Iвливающий перечень специально отведенн,ых мест дпя курения на территории объекга;
10. Список лиц, ответственных за приббретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичньtх
средств по)€роryш ен ия на объеrгах орган иза ци и ]

11. Щокументы, подтверщдающие проведение пракгических тренировок,по отработке действий персонала по
эвакуации .гподей при пожаре;
12. Акгы последнrх проверок работоспособности систем противопожарного водоснабжения;

на крышах (покрытиях) зданий и соорркений объекгов).

Начальник 1 Отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по городу Перми
подполковник ней слчжбы нов Е,К.

(лоллtность, фамилия, инициаJlы руководителя, заместителя руководителя органа государствен
контоля (налзора), органа муниципшьного l(онтроля, издавшего распоряхсевие или прик;r{

tЪверенная печатью)

проведении проверки) 1li1''-,--

Злобин Сергей Алексеевич, начальник отделения надзор ьности и

Сверлловскому району и п. Новые Ляды 1 Отдела надзорно деятел ьности
профилактической работы г.

и профилактической работы

Перми по
по городу

Перми, телефон 282-4З -20, E-mai l : 2опd@mаil.гu.
(фамилия, имя, oт.lecтBo (последнее - при наличии) и долх(ность должностного лица, кепосредственно подготовнвшего проект распоряжения

(приказа), контактный теле(юн, элекФоняый аарес (при наличии)

С распоряжением ознакомлен,
заверенную копию получил
(( )) 2016 года (должность, ФИО, полпись)

Содержание положений статьи 26.1 Фелер€tльного закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(налзора) и муниципального контроля" мне разъяснены

(долltсность, ФИО, полпись)

20'lб года

Телефоны доверия: МЧС России 8(а95) 449-99-99,
ПРЦ МЧС России 8(800) 100-11-20;

МЧС России по Пермскому краю: 8(342)2l0-45-67.гу


