
Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому 
районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

____________________Управления МЧС России по Новосибирской области_____________________
(наименование органа государственного надзора)

632951 Новосибирская область, с.Здвинск ул.М.Горького, д .102, тел. 8-38363-21226, E-mail: pch- 
____________________________________ 55gpn@sibirrc.mchs.ru_____________________________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении________ плановой , выездной_________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «26» мая 2016 г. № 44

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Цветниковская средняя общеобразовательная школа( МКОУ ЦВЕТНИКОВСКАЯ СОШ) .

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

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринима

теля . Новосибирская область, Здвинский район, с. Цветники с. Школьная ул. 2, : адрес место(а)
фактического осуществления им деятельности Новосибирская область, Здвинский район,

с. Цветники, ул. Школьная 2 .
(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: Государственный инспек
тор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору Галченко 
Алексей Владимирович _____________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение про
верки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц: эксперты 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 аккре
дитации)

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

на 2016 год.
задачами настоящей проверки являются опенка соответствия осуществляемых юридиче

ским лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обя
зательным требованиям пожарной безопасности.
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;
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- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак, 
ра;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 15 дней __________________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить с «1» июня 2016 г.
Проверку окончить не позднее «21» Июня 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года №  
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1. 34. 37 Федерального 
закона от 21.12. 1994 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N  290 «О Федеральном государственном пожарном 
надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по- 
жарной безопасности; Правила противопожарного реоюима в Российской Федерации, утвержден
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №  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 достиже
ния целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документации Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пвет- 

никовская средняя общеобразовательная школа( МКОУ ПВЕТНИКОВСКАЯ COLU) (с «1» июня 
2016 по «1» июня 2016 г.(1 день));
- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования Муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение Цветниковская средняя общеобразовательная школа( МКОУ ПВЕТНИКОВ
СКАЯ СОШ) . расположенного по адресу: Новосибирская область. Здвинский район. с.Пветники. 
ул. Школьная 2. (с «2» июня 2016 г. по «21» Июня 2016 г.П4 дней)).
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их нали
чии) необходимых для проведения проверки: : «Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований поэюарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. N  
375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответствен

ных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими ре
гламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и норма
тивными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры ли- 
зинга; ^ ^
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую про-

- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объ
екте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.



заместитель главного государственного инспектора Барабинского и Здшшжого районам Новоси
бирской области по пожарному надзору
Кузьмин Алексей Владимирович f/Гу  л
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с ?

Государственный инспектор Барабинского и Здвинского районд^ш ёШ ш Ь рскорубласт и по по
жарному надзору Галченко Алексей Владимирович, т. 8-38363-2122&Z&K

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должноЬ 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:_______________________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, 

электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении),дата направления )
При вручении копии распоряжения под роспись:

получил / У  д^1((с ()& .о  'Г ф гК о (У  сг & P j,
одпись) (дата, должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; 
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 217-68-43, факс 222-48-05, 222- 
47-71


