
МИНИСТЕРСТВО р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  
ПО ДЕЛ Ш  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Е ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
22 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

по Частинскому и Болыпесосновскому муниципальным районам 
У [равления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
_______________________ с. Частые, ул. Ленина, д. 61._______________________

ш
(наименовав ие органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении________________ плановой, выездной________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в области пожарной безопасности

от “ 15 ’! марта 2021 г. № 27

1. Провести проверку в отношении Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Ноя овская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида" ГИНН 5955000428. ОГРН 10259023762021

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

2. Место нахожде ния: Юридический адрес: Частинский муниципальный округ, с. Ножовка, ул. 
Ленина, 5.
Место фактическс го осуществления деятельности: Частинский муниципальный округ.
с. Ножовка, ул. 1енина. 5 (территория, здания, строения, сооружения), (категория высокого
риска).
(юридического лица (их ф шиалов, 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:

Горшкова 1митрия Леонидовича, начальника 22 Отделения надзорной деятельности и . 
профилактическо:: работы по Частинскому и Болыпесосновскому муниципальным районам 
управления надзс рной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю (главного государственного инспектора Частинского и 
Болыпесосновско о муниципальных районов по пожарному надзору):

Саранина ( ергея Сергеевича, старшего инспектора 22 Отделения надзорной деятельности 
и профилактичес ой работы по Частинскому и Болыпесосновскому муниципальным районам 
управления надзс рной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю (государственного инспектора Частинского и Болыпесосновского 
муниципальных р шонов по пожарному надзору).

(фам> лия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлеч! к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций след тощих лиц: Макарова Алексея Сергеевича; Азаматова Александра Радиевича: 
Левковец Игоря Альбертовича; Кухар Владимира Владимировича: Коновалова Дениса 
Сергеевича (№№ 82 - 86 Реестра аттестованных экспертов, привлекаемых МЧС России к
проведению мерс триятий по контролю, размещенного на официальном сайте МЧС России)
(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 • б аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного 
пожарного над: эра, реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и м у н и ц и п а л ь н ы х  у с л у г  
(Функций)» № 10( 01495160

(наименование вид^ цйдов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной госуда} ггвеннбй информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

I ■



6 установить что
настоящая проверка проводится с целью: контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности. в ( -^ответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых 
проверок на 202 гол, размешенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федер; пни: в соответствии с проверочным листом (списком контрольных вопросов). 
форма которого ут <ерждена приказом МЧС России от 28 июня 2018 г. № 261 «Об утверждении
форм проверочных листов. используемых___должностными---- лицами-----федерального
государственного тожярного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по 
контролю за соб лтояением требований пожарной безопасности» (зарегистрированным _в 
Минюсте России 1 ноября 2018 г. № 52600).
При установлении делей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведена плановой проверки:
-ссылка на утвержде нный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 
должен быть исполь юван проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее в .щанного 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 р «решения (согласия) на осуществление иных юридически значимых действии, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи эазрешения (согласования);
-реквизиты поступ ibihhx 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 ^ниципального 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 приказ* (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
-реквизиты требов; ния прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизит ы прилагаемых к требованию материалов обращений;
-сведения о выя) ленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими л щами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательных треб >ваний;
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 вре/ а либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требовг ний обнаружено непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прила1 аемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением обязательных требований 
пожарной безопа люсти

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение < бязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актамр);
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимателы кой деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на^пр;-во' осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на



осуществление ишос юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) об: зательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государс" венном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;

проведение мер' >приятий:
по предотвращ -нию 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 Федерщии, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав тационального 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: 10 рабочих дней
К проведеник проверки приступить с «18 » марта 2021 года.
Проверку окончить не позднее « 3J_» марта 2021 года.

3.
9. Правовые осно <ания проведения проверки: ст. 6, 6.1. 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ <0 пожарной безопасности»; п. 17, ч. 4, ст. 1, ст. 9 Федерального закона от 26 
декабря 2008 i № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателе i при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; Поста ювление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О ’ 
федеральном гос' дарственном пожарном надзоре».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежа! дае проверке: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о треб ваниях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №
184-ФЗ «О техни еском регулировании»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЭ «О 
безопасности зда) ий и сооружений»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»; Пос ановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 
«Об утверждение перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и > 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается I ' 
соблюдение треб ваний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; Приказ МЧС России от 28 июня 2018 г. № 261 «Об утверждении форм 
проверочных ли- тов, используемых должностными лицами Федерального государственного 
пожарного надз! ра МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за 
соблюдением тре эований пожарной безопасности» (зарегистрированный в М инюсте России 1 1 | 
ноября 2018 г. № 52600) |  ?§

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроко в его проведения):
(п. 64 Административного регламента МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от
30.11.2016 № 644 :

1) анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя 
объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или 
объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при 
осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, 
исполнением пре щйсаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН -  в 
сроки проведение проверки согласно п. 8 настоящего распоряжения:

И
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2) оценка с ютветствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти* 
объекта защиты i ли гражданина, в отношении которого проводится проверка, требованиям 
тто-жярной безопас гости с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в 
совокупности) в ст оки проведения проверки согласно п. 8 настоящего распоряжения.

обследован te объекта зашиты (визуальный осмотр);
отбор образ job продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;
опрос и по: учение объяснений;
истребован te документов и (или) информации;
проведение экспертиз и расследований, направленных_на установление—причинно-

следственной свя выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами 
причинения вреда

проведение противопожарных инструктажей с работниками— (обслуживающим
персоналом) объекта зашиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте 
7ятпитт.т и (или) т< рритории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении
массовых меропр! ятий;

проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзорн), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положением  
федеральном гос-s трственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства 
Российской фрттеряттии от 12.04.2012 № 290. Административный регламент Министерства 
Российской Феде >яттии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за |  
выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС России от
30.11.2016 № 644

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателе м необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Заверенные копии документов, содержащих сведения о юридическом лице (свидетельство 
о государственш й регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет j s 
налоговом орган* . устав, документы о назначении законного представителя и подтверждающие 
его личность);

2. Завереннк; копии документов, подтверждающие обучение ответственных должностных 
питт в области по: <арной безопасности и персонала организации;

3. Заверенв т̂е копии документов, необходимые для подтверждения—соответствия
выполнения противопожарных мероприятий (акты приемки__ автоматических— систем
противопожарно чзтттиты. акты проведения скрытых работ,_акты—проведения испытаний,
сертификаты);

4. Заверенв ые копии договоров на техническое обслуживание систем противопожарной 
зашиты;

S Яявереннт е копии документов, подтверждающие проведение огнезащитной обработки 
деревянных коне фукций чердачных помещений и по проведению проверки качества состояния 
огнезащитной об эаботки (пропитки);

f, Зяв ер ен н  ,ie копии распорядительных документов, возлагающие ответственность на 
д о л ж н о ст н ы х  тп ц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в 
зданиях и соорухениях;

7 Список гитт- ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к 
действию перви* ных средств пожаротушения на объектах организации;

8 Зявереннт, е копии документов, подтверждающие проведение практических тренировок по 
отработке дейсп ий персонала по эвакуации людей при пожаре;

9. Заверенные копии актов последних проверок работоспособности систем 
противопожарно о водоснабжения, систем противопожарной защиты;

10. Заверет ные копии актов (протоколов) эксплуатационных испытаний наружных 
пожарных леств дц и ограждений, выполненных на крышах (покрытиях) зданий и сооружений 
объектов);

11. Заверен ные копии проектной документации на используемые здания, сооружения, 
помещения (в тс vi числе поэтажные планы);



12. Заверенные копии деклараций пожарной безопасности (при их наличии'):
13. ЗаверенЕ j e  копии инструкций о мерах пожарной безопасности исходя из специфики 

пожарной опас яости зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, 
технологическог и производственного оборудования:

14. Заверенн де копии документов, устанавливающих перечень специально отведенных мест 
для курения на т< рритории объекта:

15. Заверенн ш копия доверенности в случае участия в проверке законного представителя 
юридического л ща по доверенности, дающей право представителю юридического лица на 
(указать в тексте доверенности4):

- представл ние интересов юридического лица в органах федерального государственного 
пожарного надзо >а;

- участие в мановой проверке:
- дачу объя нений по выявленным нарушениям противопожарного характера, в том числе в 

рамках произвол тва по делу об административном правонарушении:
- получение предписания федерального государственного пожарного надзора по 

устранению выяг пенных нарушений с правом его подписания:
- полученш акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности с правом его 

подписания:
- участие в составлении административного протокола на юридическое лило в случае 

выявления нарушений требований пожарной безопасности по результатам мероприятия по 
надзору, либо е случае выявления фактов невыполнения ранее выданных предписаний по 
устранению выя шенных нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения 
которых истек:

- получение административного протокола, составленного на юридическое литто в случае 
выявления нарушений требований пожарной безопасности по результатам мероприятия по 
надзору, либо е случае выявления фактов невыполнения ранее выданных предписаний по 
устранению выя шенных нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения 
которых истек, с тоавом его подписания:

- участие в рассмотрении административного дела в отнотттении юридического лица в 
случае выявлени i  нарушений требований пожарной безопасности по результатам мероприятия 
по надзору, либ| в случае выявления фактов невыполнения ранее выданных предписаний по 
устранению выя шенных нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения 
которых истек:

- получение материалов по результатам рассмотрения административного дела в 
отношении юр! дического липа в случае выявления нарушений требований пожарной 
безопасности ш результатам мероприятия по надзору, либо в случае выявления фактов 
невыполнения рг аее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений требований 
пожарной безопа ;ности. срок исполнения которых истек с правом их подписания:

- а также пох эзоваться иными правами, предусмотренными Кодексом Российской Федерации
об администрати шых правонарушениях.

Главный государ ;твенный инспектор Частинского и Болыпесосновского 
муниципальных >айонов по пожарному надзору, 
начальник 22 ОН QP по Частинскому и Болыпесосновскому 
муниципальным районам УНПР Главного управления 
МЧС России по ] [ермскому краю Д.Л Горшков
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного онтроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Горшков Дмитрий Л юнидович, начальник 22 ОН11Р по Частинскому и Болыпесосновскому 
муниципальным рай >нам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Тел. (34268)2-22-28. gdll985@mail.ru
(фам илия, имя, отчество  (п оследа ж -  при наличии) и долж ность долж ностного лица, непосредственно подготовивш его проект распоряж ения (приказа), контактный телефон, электронны й адрес

mailto:gdll985@mail.ru


О проведении проверки ознакомлен(а):__________ ___________________ ______________ __________

— (должность, ФИО, подпись)

«____» _____________ 2021 года

____часов____мину

Служебное удосто прение предъявлено, с распоряжением ознакомлен(а), заверенную копию 
получил(а):_____

(должность, ФИО, подпись)

«____» _____________ 2021 года

____часов____мину '

Муниципальное к; зенное общеобразовательное учреждение
"Ножовскяя ткопа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII 
ИИ7ТЯ.. _________________ ___________ является/не является членом СРО

(Наименование юриди еского лица, индивидуального предпринимателя) (нужное подчеркнуть)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99, |  \
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02. |  i


