
j. {i Р 1В" ]е,'iИ J РiаДЗОРНОИ ДеЯТе]-1ЬНОСТИ
l iJаи\tенOвание органа гос\ ]арс l венного конl роля ( надзора ) или органа муниципfu]Ьного KoHr роля)

Г;тавного }тIравления iИЧС России по Курской области

РАСКОРЯЖЕНИЕ
ФЕ}гаýа i-ФсударстtsеяýФгt] коýтро.ця (надзора), органа муниципальнФгФ кФн:ý,ý}{,.iIя

Ф Е р о в ед е ни.и ýц9цll0 н оlg Й__qэ!gф н QЙ_ п р ов ерки
Jl, {п,liанilвоii / вtлегtлановой, докуNrентарной / выезrlноii)

ЕФрi{дичеекOгG .цища, ЕdндивIIдуального предшриниьlате.пя
от (<07>) декабря 2015 г. ]ф 239

1, Провести проверк},, в отношении Зданlлй. помещениr"л и соор)z;кений МОУ <Шекинская средцдд

об;l:g6ýршбвате,цъная лtli{оле)>

{наi.jlлiеtii;заiiие iоDii;iiчесitоaо.:tица, фаiлlt,lllя. иIlя. ,r,гччстtsо |после.]нее - при наlичии) индr{вид]rillьяоIС ii9i-li!clli]i]l\ii;-ieiil

2" iИесто нэхоiкдения: К],рсit_ая эб,lаот,ь. Рыльский р-н д. LLIекино

предпрi.iЕit\lаfе_-Iя и l!ecTo (а) фекгlrческtlго ос},ществ,iIения им деяте,rlьности)

З.Назначить лlицом(пtи). }.полlнол,lсченныr,t(ми) на проведение лроверки: гос}-дарственнЫХ ИНСПеКТОDОВ

Рылъского. Гл}-ш_iковского и Кореневокого районов по пожарном}z надзору Бондарева Никит}' АндРееВИЧа.
Зав:овьева Владиrtира }'[вановича. Шевченко Александра Александровича

I.,. ПГ{ Рq_lеНИс ПРJВеРКИ

4. Привлечь
следующих

ilo аккредитацrtlt. вьlдавшего свидетельство об аккредитачии)

5. Установить. что: настсящая проверка проводится с целью исполнении распоряжения Г,lаВноГО

: зсi дарстtsенно Федерации по пожарнопл}, надзор}, г9]rерат-ма_йора Б.А. Бор:оJа !f
02.i0.201_5 _}iЪ 4З-47З7-19, изданного во испо,rнение поруrения Заместителя Председаrеля Гlравительства
Рос:еэйсксй Федераul,rи Д.О, Рогозiлча от 22 сентября 2015 г. }lЪ РД-П4-6456

iloz i,стаiiсв-.lении це-цей looзo.tli1,loii гlрове-оки },казывается следующая rtнформацlrя:
а) в сл1,+эе проведечrlя плаiiсвоii прсверкIr:
* сrьlлка на vтtsер,{]iен,чый с;кегодцыri план проведения IrIеновых проверок;
б,' в случае i]роведеilлtя внеплановой выездной проверки:

-реквизliты ранее зыданного проверяемоN,lу дицу предписания об усlранении выявленного iJерvшенЕя. СРОк

/r,lя ислолнеtiия котораго rj-стL^к,

- р-\9.!4зi4Iь1 сбращениli !i заяв]lенj.iЙ граддзц. юридических лиц, индивидча,пь.чьiх ilре,цilринима,rелей.
iocTvпl.iBliillx ts орi-аць! госl.да,рствеýного кочтроля (надзора), органы муниципального контро]lя;

-реi:_3изilтьi ilD;jlia],j 1!аaпсря..,енllя) r-)чковсдпtтеля оrгаЕа государственного контоtля lч:ij1)oi, изданного в

a.cTзcT.l,Bfrr с г!ор"r,чеэияi;и |iрезi.-,.,еате Ptlclri'icKoй Федсрациit, "1равительства PoccrtlicKori Федерацlitl.
-,реквизить, требоваилiя гlpoкi,1rcjra о проведени!t внепJановой проверкlr в рамкаа надзо-D;_ зi,iсг:о-пнOни€м

заtiоl]ов и реýв;iзriты пррailа_гаеillых l: требоваяrIю NlатерлIалов и обращений;
в) в слl,чае пrрведения вцеI]лановс!"l выездной rtроверки, которая подлежит сог-цасован1,1к] с органами

пl]ок_lратурь1, i]o в целях лринятия неотложных_ мер должна быть проведена незамедлительно в связti с flричинениеМ
вреда либо наруш9Еием fiровеl]яеL,{ъ{х требований. если такое приlIинение вреда либо ilap1,.rreHr;e требований
обнэпужсно ileilосредстве]liо в MoI'{c;]T е|с соверIl;энtL,I:

* реквизитьi п.lи_паiаемой KoпlтI,i дскуN{еята (рапорта, докладной заflиски и j{p.r гл., l преJставленного
,10.1){tiloCTHbi:."{ -Iliiцоýt, обаа;1,;ttившlt{N,! г:аi]),lц:ние;
задача\,iи r-i&стоя:ll€й пi]сверiiи яts,lягJтся, кон,гроJrь за соблюдением требований пожарноil безспасности.

б. liрельтетOh,{ нестоящеii проверки является (оmлlеmumь нужное),.
-__с9Ф;I!_одеци9 9_бязательных требоцаний или требований, установленных муниципальныь.{и правовыми

актаý{и:
, соств9тствие сtsедсний, сод*в;кащихся в },ведоN.Iлении о наччLте осущэствления Dтдсльных видов

ilр9liприни},{а,iе,гiьской леяте-цьности, обязательныN{ требованиям;
* tsbiiiOjlýЁj:ir.ie :lрсдгiасzrгпiт C]pj,,ai{i}B т,Oс},jlарс,гвен}{ого ко}Iтроля (аад:зора), cpfa,-icB ],.,1i,. рiцi.lпaLльного

:i'j tji'iРa"Г];'
'll.lOЗLjel : |е \.CPu-_ lРИ.iТ;: Й :

- по r;редотзрацению причинения вреда жизни, здоровью гра)rцан, вреда жиtsстны\,, растениям,
скр},ii:аюiцей ,реде;
- !{.J пред},прс;кденfrо вGзникновения чрезвычайных ситуаций природноfо и техногеFil,того характера.
- lc обесlеченil:с безопасr:остй гос},дарс,lва;
- Ic jtri,!i.видациц Еос-ilедствr.;й приЕлиFlени-}.l такого вреда.



7. Срок гtроведения гIроверкL{: 20 рабочrrк;lней
К проведеliиrо лрозерки прист},llить:; <<С9>, дqýдфL 20l5 г.
Проверку окончить не позднее: "29" дедцб!д 20l5 г.

8 Гоавовые ссii.ваi,и{ _lсitзелlr,lJt-q ]fcBelrb:],I: ст.5. б.1..34, З7 Федеральногозаrtоtrаот21 дэцафд_l 994-r-
(ссы,пкана поjIо-/кение нормативног0 гt)aвоtsi-::a aj.:,]:j. з a.)a]l]егс,rjJttи

Щq,ФЗ "q -оr,gр""й б"з
С 

'{СТОРЫ\1 
ОС} Цiе(;-ВЛЯеТСЯ IlpoBepKe: СС ьaлка i]a ло"lояiения (Hopt{ ативных) правовых актов, чстанавливзtо ulи \ l псбUз:_н l]я. }:r ) ] ор ые

_ <О заrЦиТе прав ю,ридических.гtиц и индивидуа_пьных предпринимателей при осуulествлеFtии _
я1.Iя] \lcq пfrе. Lve]o\1 ПрURер}iи )

I,i).}Еi-:рстýеi-{ного ц,j,тt!д:j.tцýi]еЦ]щц,:цIlшьного контроля {ý?,t __
i iJ. 1 i, l2 Цол:;;дечия с гос.),дерствэн},1олI гох,:арном IJадзоре, утвержденного постансЕ-ление},1
Г{равительсЕЕа Роосийской Федерации от |2 апреля 2а|2 r. N 290 "О госlцарственном пожарном
надзоре"

9. 8 проuессе llроверки пi]овести сJ-Iед)-юц{ие мероприятия по контролло" необходиl\,Iые д,ля дости;кения
lrелей и задач проведения проверки.
1-irit]ддjlЕие террli'rо:эии, здаг,иЙ. соору;кенlrЙ и поlиещениЙ. технологических ),отановок, aH;KeHepHbix сетеЙ;
с.:lс,гоячиезва.к-,"aii;Tончьir.п)т ы_ходов:
Ha-llчие, прави rЁо и ]заботоспособнос
г,iI {j,sHQ"]li il-j-:CJiia]i:ji:]_ёцJ?ддl: г _lqйg_tд;ццjдЕ 9дучаэ возникновения ILQжа]]а.
Ha.l-:a_ajiQ__],:oQiýiTa-Эrt]4i]i.i -Псii}J:\iaЕтtlд гiо определению категорий д!L EзpbiBollc;fapii,]]"] ].,i rlожарной

в сзотЕеl,стtsии с

регламент о требованиях пожарной безопасности".

iO. Гiеэечечь зrl\,Il,чистрзтивньiх. рег_ilа\Iентов ilo осуществлению гос}дарствеIIнсго коl]Тро,-lя (НаЦЗОРа),
oa\ijieСTB,r-ieНи!,j \{vH!{цtllia-lbHol'o контроj{я {при их на,rичии): Административн;ый цеr;аь{с_цт Ь,,{_r:цццlýрства

|эsцёской Федеiа.iии $о :
(с \,Kir:]aнrle\{ наl]менованиl'i. HoNtcpoB и даi llx лриtя,гrrя)

91i1ц5aдfr4jlёдlt{&.цff ilс.Jед.iBчLстихий.iьiх б9дств

*ltГЦии lio iiадзор}, за вьiпо"тнениеrt требованtлй пояtарной безопасности (Г!рлтл, rt ilрtt"-здlj:Ц России
1128,06.20l2 г,;\Ь З75, зарегистрирован в }п{инюсте РФ l3.07.2012 г. Ng 24901)

i i. Требчю .fiредaтавить схед\,юпIий перечень документов, представление которых юридическим лицом,
i,IЯri:Jtsl,i f}'З'lbHыr,l Пт]едПрини]\{ате_:1ем необ;<,lдимо _]лr{ дос,ги,кения целеЙ и задач прове.fениЁ пl]оверки:

- зктБi jl,Jоведеi.;ия треiзиссвочяьiч загlятий по эвакуаций;
- a-KTbi ilj-]0в-дсн],]q }lpOBep,{iT озботсlспособности систеNIы псlхlарноii сиг}iэJllз.}iiиia" системы

a]ОВitJtенi,iя :_з;;*:)i ,J ;]f/:{a-9j iпровеол:а -эабот.,]способност}I данньгх сисlе}il l]poвa,ii,i,a;;,j tl- ре]кс
i э:,:,:; R tiЕэртarij

- акТЬ1 вьii]о"lЕенр.ых рабст iIо гIроверке качества огнезап{итгrоЙ обработки (гiрапитки)
- rlриказьi о !i:азначении ответственных лиц за пожарную безопасность;
- illjиказь} о цазýааiениz стtsетстзсн.чых -,Iиц за пожарн}lо безопасrrость в ]jej]i,icд полготовки

и проведения шраdдничных мероприятий.

rý
ý/

чъ
,,t надзопной\.О \

!: rазньiЙ гос),,дарст венныЙ инспектор Ры:lьского. Г_r}.шковскоr.о и
itrо,-];IiнссIь. сilалtit_тая. Иllili.i!jаjlы с\,ководите,]tя. lJа\lесТИТеЛя р),riоволLlтеля органа

гaa\'дарс,,iвtнка!Q (оНк]\]tя (ва;ъора). оргаýа \rучицчг!аI},ноrо кОЦryОrlЯ, излавшеlо
р iicl1op яriiс iJll е ij"iи |Ip иказ о лр о ве j_leltи}t провсi] KI] )

Зз$ýащI9ль_l;аЕýQl-.qгос\,,царствелн.-]го l.Haпei.:Topa Рыльского, ГJr}/шковского и КореневсIiOгс pet-{orloB по

. jJjкayi.j};:\ н;., .ь_Рс;_s_ц _д;_L t-7:l7t 2-1б--{5
(tlp.,ii1l1r,,;, коitl,::ктныii телефон, электронный адрес (при н;rrllчии).

<ТЕJЕФОН ДОВЕРИЯ>: 51 -00-22
iila зоJросii\1 |jcilpeBС\I--JTjt-tr,]ействий гOс. инспекторов и консчльта:циt1)

i,.cr-t tlЮ Р3С ЛСРЯ БС r t, 7яоr il ч; i_ i( з ). ] р lc jlopяK,ji-l1,1e\f ознакОN{лен(а), о дате начаЛа пpoвe.DKI.r r'ВеДОtчл-'iеi;(;i). служебное
.\i цa.jТ,]ВеýеЕr{е i\,i,L]e ппеjlЪЯ li,lelIi]., :

lб
lцё
+"l

фди надзорной'

(,raTa, Ф.И.О. подпrtсь)



РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении внеплановой выез проверки
(плановой / внеплановой, документарной / выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от <<07>> декабря 2015 г. ]ф 240

l]ie ки н с ко Й с ре дгiе Й :,б iл.е о б 
р- 

аз О в ате.':ь :lo Й,ЛК ОЛ Ы>:

2. ý,{ес;о нахсlкденl,;я: t,i},рская об.цасть. Р;rльский р-н д. Боброво _

}]редприни\.1ате]]я и I!1ес'го (а) фак,гического осуществления иi\,f деяl,е.rlьносlи)

З ст8еr_il_Lц!__rl;lýдеýfQрод

Ры.пьского. Глу-шкс*ского ta Кореясвскtго pai,ioHoB по пожарном}, надзор},Бондарева Ниitl,tт:r'Аrщреевича.

зав:iсвьева В-lадиьlt iра Ивэновича. Шевченко Александра Александровича

4. Привлечь к п
на проведение проверки)

роведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,

Сj-]еДУЮЩИХ ЛИЦ:
(фаrrя"lия, и\iя, отчествО (пос:tеднее при напичии), дJ;LкLIостИ ПРtIВ-'IеliаеitlЫХ ii tlPJBr-Je НИ}О

;рL]tjеРКи экспертов и ill:и) чаиrlсновенllе ]}.спсl]itlой ]рганизациIJ с чказанием реквIlзитов свидете-lьства об аккре.цrтаuиii li наIti\lе!lования органа

п0 ilкtipeдlITeLlI I}1. выдавшего свиде1 e-:IbсIBO об аккредитапtrи')

5. Устэнови.гь. чтL-r: настоящая itpoBepKa проводится с целью исполнении рас;lоря;i(€н;{Я Г.п3вного

02.10.2015 Nb 43-47З7-19" изданного во исполнение пор}лlения Заместителя Председателя ПРаВИТеЛЬСТВа

Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22 сентября 2015 г. Nb РД-П4-6456
При установлеЕии целей проводtтпцой проверки указывается следующая информация:

а) в слуrае проведениlI плановой проверки;

- ссылка на утвержденiшй ежегодный план ilроведения плановых проверок;

б) в слl^rае проведониlI внегtлановой выездной гIроверки:

-реквизитЫ ранее выдаНного проверяемоNry лицу цредписаншI об устранении выявленного нарушения, срок

для исполнения котоРэго истек,

-реквизитЫ обращений и заявj]енИй граждан, юриди.IескID( лиц, индивидуаJIь!{ых tlредIIринимателей,

поступивших в органы государственного контроля (надзора), оргаЕы муниципального контроля;

- реквизить1 frриказа (расrтор:тженrая) руI<оводитеJъr{ органа государствешого контроJIя (надзора), gзд2нI!о]:о в

соответствиИ с пор)лrениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования прок}?ора о гIроведении внепланоВой проверки в рамках надзора за исIIолнением

законов ц реквизиты приJIагаемых к требованию материIIJIов и обращений;
в) в случае гrроведениrl внеплановоЙ выездной проверки, которая подлежит согласованию с органами

fiрокуратурЫ, но в целяХ [риIilIтиrI неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с пр!lчинедием

"р"лu 
либо нарушением rrроверяемых требований, если такое приtIинение вреда либо нарушение требований

обнаружено непосредственно в момент его совершениrI:

- реквизиты rrрилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного

должностным лицом, обнаружившим Еарушение;
задачами настоящей проверки являются: контроль за соблюдением требований ложарной безопасности.

б. Предметом настояIцей проверки является (оmллеmumь нуэtсное):

- соблrодеиие обя,зательных трqбований или требований, установленных }.[униципальными правовыми

актами;
- соответствие .i|}ведений, содержащихся в уведомлении о нач€Lпе осуществления оТДеЛЬнЬtх ВиДоВ

предпринип4ательской деятельности, обязательным требованиJIм;
- выполнение предпиааний органов государственного контроля (надзора), органов муниципа,rьного

контроля;
проведение мероприятий :

- пО предотвраЩению приЧинениJI вреда кизни, здоровьЮ граждан, вреда животным, растениям,
0кi]ужающей среде;
- по предуПреждениЮ возникновениJ{ чрезвычайньtх ситуаций природного и техногенного характера;

- по обесilеченито безопасности государства;
- по ликвидации посJlедствий причинения такого вреда.



содерiкан ни гите

поае

и

ГоТОВноСТЬ ПеРсОнiаJIа ни к
на"тичие соответстф,rоющиц &{ент lле

к. ин

Цj::l_i_,:. ЦQ]srРНоЙ
закона "Технив

13,,:.}:'i::""j1;1-,ж;:;::::::_::.,:1:y,l":. :: осуществJtению государственного конl.рO-пя (налзора),

;:ý]:J;ъ*l_Y11-::1:T;:::y:::::n:::$*",l, мt"J"".]iйЬп,оЁ.",оli#ilJ*)l
(с rказанltеlt HeIl]!1cHoBaHti1-1, Hol,Ic:poB и даI их прr]няти-s)

9чтуацшм и лиsвидаци 4]i !]!!дlF,ых бедствlлй по исполненl]ю
Фуцкilidg_гJо_F{адз.оЕ/ за выполнением тре(
от 2В"0б.2012 г. М 375, зарегис.р"рЪйiо юсl-

твенной
к Поиказ

"ft*-e;{ffiifu,ý}iк А. В. Il'ýtf,ИilВ|'kЖ,мМ'fi{_яМз

п
|2 !l+

11, Требую*представитъ следующий пер_ечень документов, представление которых юридическим лицом,индивидуальнь{м предпринимателем необходиrо дrr, достюкениJI целей изадачlrроведения проверки:_ акты проведения тренировочньж занятий по эвакуаций;
- акты проведения проверки работоспособности системы пожарной сигнализации, системыоповеiцения людей о пожаре (проверка работоспособности данньж систем tIроводится не реже1 разав квартат) 1
- аКТЫ ВЫIlОЛНеННЫХ РабОТ ПО ПРОВеРКе Качествu оl,цgзатцитной обработки (пропитки)- приказы о назначении ответственньж лиц за пожарную безопасностъ;* приказы о назначении ответственнъIх лиц за пожарн}то безопасность в период подготовкиИ ПРОВеДеЕия праздничЕьгj( мероприятий. _/"еffiж****

#5ъО " ,',: о,,." tl,
lLýЭ.,-***--т' L" .

{/,|ч!"й u* 
" "о, 

о р,, о} i, Д
ll ý l деятельности Л1, \\ilýl ,fr}xtJ':fiii.эцц}{сдi{riЁ jдцrьского. 

I-.

i"j]...T: tlrилия, 
инициалы руководителя, .*".,,;й]frййJfrffi

сренеtsского _I]фоноз ло унаГ..i'.{аi-..].зеНItc.скcн-ГDo'i,'li:ialзopa)'.,p..nuffi
](ilодj]ись, зфяr.ёgЯфr.Йеч атью ;

ijaтa, Ф,lLО. подлись)



Управление надзорной деятельности
,ii:lИllqНJВан.iеJР]агIаlJС.]аOJlВе'lНОIОК,|НlРО,lЯ(На_l]ОРаlИ.LlОРlаНаМ}НliЦИПа-lЬНOlОКОIllПОlЯ]

Главного }/IIDав.цения МЧС России по Курской областrт

РАСIIОРЯЖЕНИЕ
Фg]гаý*' г{]i,}I_f*Ё*?-tsенltог0 коýIро"iя (rrадзора), органа мунициIIаJIьнФг* ы,эli?р{э.Iя

lз Е ps Е ец {э ъllrяr q пц!L,-t ct н о з р]Й з р!еlфцЙ пр оts ерки
iп,lа,-lсвоii / внегt.,iаrtовой, докуNlентарнLlй / выездноri)

}8rjидrrч8еког{} . rLt{J,a, индивIlдуального предпрIIнIIматеJrя
от <<С7)> д9дфрд_2015 г. ЛЪ 241

i{екинской среднеЁббщеобра,зовательной ш]колы>)

(наименование юридического лица, фамилия, иt{я, отчество (последнее - при наличии) индивид}iатьного предпринимателя)

2" Место нахождеIJия: Кчоская область. Рыльский р-н с. Михайловка |

ппедпринrt\IатеjIя и rlес-го (з) фектlrческого ос},rцествления им деятеjlыtостltJ

З.ilазна,чить лицоv{'\{i,1.;" \lполноN,{оченныlt(мit) на проведение проверки: государственных лIнспекторов

Р_i,:llrсщrс-*Гrдц5_о*в!ýQllijlýщýёqЁ_Qý9l,о рз:цtl!э_да_ц9жарному надзару Бо ва_Ц!11!ц|}_Аlцlр_qslц_ц:tа.
jэо_lЕsqа ý.lа:!1\rира ilван,.вич1. !ll .,ijtlед:q lдsдуq!-цра Алексан.]ровича

на проведение проверки)

в качестве экспертов, представителей экспертньiх организаций,
сJIедующих лиц:
4. Привлечь к проведению проверки

(фа\,!],lия. и\lяJ (l]чоOтв0 (пос,rеднее при наличии), долБности flprtBjleKae]iibj, ]i пi]l-]вaiсник')

проверки экспертов и (иlrи) наименоваяие экспертной организации 0 укiваЕием реквизитов свидетельства обаккредитачии 1l наименовilния органа
по аккредитеции, выдавшего свидЕтельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящаr{ провсрка проводLIтся с целью исполнении распоря}кения Главного
государственного инспектора Российской Федерации по пожарном.ч надзору гецерал-майора Б.А. Борзова от
02.10.2015 Ng 4З-47З7-19. изданного во исполнение пор}^tения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федераkиеl Д.О. Рогозина от 22 сентября 2О15 г. Ng РД-П4-б45б

При уставовлении целей проводимой проверки указывается след}.ющаJI информачия:
а) в случае проведеншI гrчановой проверки:

- ссылка на утвержденrтый ежегодrъiй план цроведения плановых проверок;
б) в сrrучае проведения внеплановой вьiездной проверки:

-реквизитьi ранее выданного гIроверяеl\{оN{у лицу rrредписаншя об устранении выявленного Еарушения, срок
для испOлнения которого истек;

-реквизиты обращений и заявJIений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
поступившгх в органы государственного контроля (налзора), органы муниципiLlIьного контроля;

-реквиЗиты приказа (распоряжения) руководитеJUI органа государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с лору{ениjIми Президента РоссиЙскоЙ Федерации, Правительства РоссиЙской Федерации;

-рекts-r{зi'iтьi требования про.\]\рора о пl]овaден,пи внеп.iIановоЙ проверкr1 в рамках надзора за
закснов и реквlzзйlьj прилягаеtlых к т}эебсвеgrвf N,lатерrt&цов и обращений;

в) в случае проведениrI внеплановой выездной проверки, KoTopzш подлежит согласованию с органами
ЕрокУратуры, Ео в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительн0 в связи с приtIинением
вреда Либо нарушением проверяемых требований, если такое ЕриtIинение вреда либо нарушение требований
обнаружено непосредственно в момент его совершенIlrI:

- рекВиЗиты прилагаемой копи}I документа (рапорта, доклалной записки и другие), представленного
должностным лицомдбнаружившим нарушение ]

Задачами настояrцеЙ проверки являются: контроль за соблюдением требованиЙ пожарноЙ бёзопасности.

6. Гiредметом настоящей проверки является (оmлtеmumь нуэtсное),.
, сqб.цrодециq qбsзатедьцьlх требоваций или требований, установленных муниципальными правовыми

актами;
- СООТВеТсТВие сведениЙ, содержащкхся в уведомлении о начzL[е осуществления отдельных видов

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- ВЬiПОЛНение предписаниЙ органов гоаударственного контроля (надзора), органов п4униципiiльного

контроля:
проведение меDопDиятий:

- По предотвращению причинениlI вреда жизни, здоровью гр'l)кдан, вреда животным, растениlIм,
окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайньгх сиryаций природного и техногенного карактера,
- по обеопечению безопасности гооударства;
- по ликtsидации гlоследствий причинениr{ такого вреда.



7. Срок lil]оtsедения пров-рки: 20 рабочих днейt

К проведел{ию проверки приступить: с <09> декабря 2015 г.

Проверку окончить не позднее: <29> декабря 2015 г.

8. llЁaBoBbie основания ilроведения проверкg; ст. б, б.1. 34, 37 ФедераT ьного закона от 2i декабiэя 1994 г.
(ссылка на по-lожение ноOмативного правового акТа, В с()i]lВеТсТВriи

},iб9-Фз "о й безопасности". ст. 10,12 ного закона от 2б де 2008 г. Ns 294-ФЗ
с которыNl ос\,i]jaста,11яется проверка; ссылка на по"ilо)tiения (trорrtативных) правовых актов. ус'ганавливающих ц]сооl]анi,iя. коlорые

надзоре"

9. ts пронесс9 ill]овеРки провесТи следYюЩие мероприятия по контролю, необходиш,lые .]ля достюкения

цеIеи i.t задач проведенr-iя проверки:
ниии

aaстзяjrr{е э Еыхолов:

ца;у]зjjе, празиjlьн,llсть t,tollTaжa и работоспособность оиqтем противопожарной зашli,tтьi;

Lа]!ýjрýfдде_l]соi:епа организации к действиям в случае возникнОВеНИЯ ПОЖаРа]

по оп

i e;-. t a:"teHT с треб ован и я:, ilc,b:a рцQЙ,бЁодаý носfц" .

it. ilеречеFiЬ &Дiлl.i]ЧLlсlрзтивньiх pe."tal?ellToз llo осуществлению государственног0 КОНТР{_l-Пя (надзора),

ос\,ц{еств,r]ениуJ \1,iнициiiаilьно.0 контi]оJя (при их наличии): АдминистративнЫй jЭегЛаr,lеНТ lvЦЦЦ9ТýРý]Ца

Р r-,,: с и ii с i,,_o :.i G} е :е :; а
(с 1казанt.lепt неиNlснованиi-i, HoNlepoB и даг их лриня,iия)

ситуациям и ликв и aiос;Iедствий ;тlзхийны..l бедствий по исполнению госуда нои

за выполнениеrл тjэебований цоц(aрнqй_бgза Приказ
отД-Oýl0i2дjфl75. зарегистрирован в Минюсте рФ 13.07.2012 г. NЪ 24901)

i1.'Греб"-ю*лýедaтавить с;е.f},юциri перечень документов, представление KoTopbiх юри,il]чссlillм.пицом,
индив?iдуа_цьньi},l гlрсдприни\{ате,lеr.л необходимо для дости;кения целей и задач проведеНи-rt illJL]BepKИ:

- актьi :lrсв-ле.jtiя треjiиrовсчньi,{ занятий по эвакуаций;
_ акты ilроЕедения EpoBeaкi{ рэботоспособности систе\,Iы пожарной сигна-цизециiI, СИСТеМЫ

оýaвсценрiя лi*5еil с I]оiкеlJз (гiрове.оке работоспособности данных систеМ проводl{тaЯ Не peiкe

1 раза в кваiэта;)
- акты въiiiоjlЕенных работ по проверке качества огнезащитной обработки (проПиТКИ)

- ilpиKa'Зbi с назначении ответственных лиц за пожарнlто безОпаСНОСТЬ;

- ilриказьj о назнаqеЕии ответственrlых хиц за IIожарн}то безопасность в пеВиОД IiОДГОТОВКИ

и проведеЕия гiраздничнъгх мероприятий. #ф,
'"V*o*ruoropo}fo
ý ,g

f)q
ё

l-_,. а в н ь,й ro -, 
",, 
_iаiс т,tс;rный инспектор Рь.льского, I'л},шковского и

1..iOj];liit()c,Ib. фа1,1i.i_riiя. ,i:tl jitиililbi i]),ководитеjlя, заN{еститеJtя р),ководtlтеля органа

кА. В.
государственного контроля (няд.gрз1, оргма муниципыIьного конIроля, издавшего

распоряжение или приказ о проведении проверки) \,ч; -- -,l
V, r'--,

пr,.;+lapHo1,1r- надзор}, Радченко А. В. тел. 8 (471.tr7) 2-1б-45
(приказа), контактныI'l телефон, э-цектронный адрес (при напичии).

<TE"f ЕФОН ffOBEPll]fi >: 51-00-22
i11о воil1]ocА\,, i:сilраво\l-рных,{ействиri гос. инспекторов и коrrсу,льтаuий;

гiсл\,ii|;_:(а), с рэс:торя)rtевие\! ознакомлiен(а), о дате начаJIа проверки !,ведопелан(а,], с"'lУ;кебноеi1. i-r! lj lo D Ela гaоOr:хе нi,lя
l -LоСТоВЁl]С;'.Ие ]},!Ее l']rе-]ЪяВ_lе яО :

.l,r ,

iдата, Ф.И.О, подпись)


