Приложение 1
к приказу Минэкономразвития России
от 30.09.2016 г №620

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Краснодарскому краю
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1,
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: oogpn_kk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира
352900, г. Армавир ул. Железнодорожная, 51
тел./факс 8 (86137) 7-31-59

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении
плановой/выездной
проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « 28

» марта __ 201

_9_ года

№

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ "АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ Д Л Я ИНВАЛИДОВ"

1. Провести проверку в отношении:

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

2. Место нахождения:

Краснодарский край, г. Армавир, улица Кирова, 55 (объект защиты: здания,
помещения, территория, высокий риск 2 класс)__________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
_________________
Левкович Евгений Владимирович - главный государственный инспектор г. Армавира по пожарному
надзору; Серов Максим Васильевич - заместитель главного государственного инспектора г. Армавира
по пожарному надзору, Ходунов Александр Геннадьевич - заместитель главного государственного
инспектора г. Армавира по пожарному надзору Репин Александр Павлович - государственный
инспектор г. Армавира по пожарному надзору: Зимин Виктор Александрович - государственный
инспектор г. Армавира 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, Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора
Ф РГУ№ 10001495160 _________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

контроля за соблюдением на территории и

в помещениях ГКП О У Кк «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», обязательных
требований в области пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом
проведения плановых проверок юридических лии и индивидуальных предпринимателей на 2019 год
(размещен на сайте Прокуратуры Краснодарского края www.prokuratura-krasnodar.ru) _________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки
должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения,
срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий,
если
проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших
в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений
и
заявлений
граждан,
в
том
числе
индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
- 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;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия
с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных
требований;
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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта,
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
предупреждение, выявление и пресечение
нарушений организаииями, должностными лииами и гражданами требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности._______________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение на объекте зашиты,
используемом (эксплуатируемом) организацией в проиессе осуществления своей деятельности,
требований пожарной безопасности.
^/соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении
о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии)
на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица.

индивидуального предпринимателя
предусмотрено
правилами
предоставления
правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а
также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:

20 рабочих дней ___________________________________________

К проведению проверки приступить с « 08 » апреля 201_9 г.
Проверку окончить не позднее «08»май 201_9 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
cm. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21_____
декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 3 cm. 9 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ____________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования,
установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке Федеральный закон Российской Федераиии от 22.07.08г.
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 51, 52, 53, 54, 55.
56. 57. 58. 59. 60. 61 62. 64. 82. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 91. 103. 104. 105. 106. 107. 145: Правила
противопожарного режима в Российской Федераиии (утверждены Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012г. № 390).
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):
1) провести анализ и изучение представленных документов - 1 день;
2) обследование территории, помещений зданий и сооружений в ходе, которого провести
мероприятия направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований в области пожарной безопасности - 3 дня.
12. Перечень положений об
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля,
административных
регламентов по осуществлению
государственного
контроля
(надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их
наличии): Положение о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федераиии от 12 апреля 2012 г. № 290;
Административный регламент министерства Российской Федераиии по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуаииям и ликвидаиии последствий стихийных бедствий исполнения государственной
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. (Приказ МЧС России от
30.11.2016г. №644, зарегистрирован в Минюсте РФ 13 января 2017 г. регистрационный N
45228._________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление

которых

юридическим

лицом, индивидуальным

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты (установок пожаротушения,
пожарной сигнализации, противодымной защиты, молниезащиты, наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения, оповещения людей о пожаре);
-документы по организации технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты
(лицензия или договор на ТО и ППР);
-протоколы испытаний сопротивления изоляции электрических сетей, контура заземления и молниезащиты;
-протоколы (акты) испытаний на водоотдачу сетей внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения;
-документ, подтверждающий прохождение аттестации (квалификации) руководителей, а также лиц,
ответственных за обеспечение пожарной безопасности и обучения по программе пожарно-технического
минимума всех работников (копия лицензии МЧС России выданной организации проводившей обучение по
программе ПТМ) ;
-организационно-распорядительные
документы
(приказы,
распоряжения,
инструкции
и
т.п.),
свидетельствующие об установлении на объекте соответствующего противопожарного режима и
требующегося в соответствии с Правилами противопожарного реж има в Российской Федерации;
-банковские реквизиты юридического лица;
- договор аренды на здания (помещения);
- паспортные данные законного представителя юридического лица.

Главный государственный инспектор
г. Армавира по пожарному надзору
Е.В. Левкович_______________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
ая печатью)

Подготовил: Репин Александр Павлович старший инспектор ОНД и ПР г. Армавира 9

7-31-59

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

