
Мини|тёрство Российской Федерации по делам гражданской 
г\ \ ъ/ооороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
(\Д Уу \ последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, г. Санкт-Петербург, 190020 

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 
тел: 640-21-60, факс:640-21-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Отдел надзорной деятельности г.Сосновый Бор 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинградской области 

г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская-1 (81369) 2-87-10 
е-таП: опс!8Ьог2013@таП.ги

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

соблюдения требований пожарной безопасности
от " г & Г ” 2016 г. №

1. Провести проверку объекта защиты: здания образовательного учреждения по адресу: г. 
Сосновый Бор, липовский проезд дЛ 3____________________________________________________

(указывается наименование и адрес местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя 
общеобразовательная школа № 9". юридический адрес: 188540 г. Сосновый Бор, липовский 
проезд д. 13 ИНН 4714014662

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) 

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического (-их) адреса (-ов) организации (-ий) - правообладателей объекта защиты)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Суворову Елену Генняльевну -  старшего инспектора отдела надзорной деятельности и 
префилактической работы города Сосновый Бор Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области. 
Яковлеву Марину Г еннадьевну - инспектора отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Сосновый Бор Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области_______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекались

(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. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2016 год, утвержденного начальником управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области и доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения на 
Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Ленинградской области и 
информационном стенде в отделе надзорной деятельности города Сосновый Бор управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по



Ленинградской области

6 . Задачами настоящей проверки являются:
- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной 
безопасности;
- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной 
безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:
- соблюдение требований пожарной безопасности на объекте зашиты, используемом 

(эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
(в отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным правообладателем является хозяйствующий субъект (организация и 

гражданин), отнесенный к малым предприятиям либо к микропредприятиям, общий срок проведения проверки указывается в часах)

К проведению проверки приступить с « 01 » июня 2016 г.
Проверку окончить не позднее « 29 » июня 2016 г.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; статья 
6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о 
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном 
пожарном надзоре».

Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, которые являются предметом 
проверки: статьи 5 и 6 , разделы II. III, V, VI и приложение к Федеральному закону от
22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Разделы I II, III, VIII и Приложение 1 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
9 5  0 ^ 2012 N° 390" (ссылка на положение нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка 

на положения (нормативных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом 

проверки)

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей проверки:
- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых)
прёдпринимателя(-ей)-правообладателей_________________ объекта_________________ зашиты
(01.02.03.06.07.08.09.10.14Л5Л6Л7.20.21.22.23.24.27.28.29 июня 2016 г.);
- обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Сосновый Бор. Липовский 
проезд д.13 (01.02.03.06.07.08.09.10.14.15.16.17.20.21.22.23.24.27.28.29 июня 2016 г.):

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю)

11. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора): Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС Российской Федерации от 28.06.2012 № 
375 (зарегистрирован в Минюсте России 13.07.2012 N 24901).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

12. Перечень документов, представление которых юридическим (ми) лицом (лицами), 
индивидуальным (и) предпринимателем (ями) -  правообладателем (ями) объекта защиты, 
необходимо для достижения целей проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на здания, сооружения, строения и территорию 
(свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество (земельный



участок), договоры аренды или иные документы, подтверждающие право пользования 
земельным участком, зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, оборудованием, 
подобными объектами;
- заверенная копия устава юридического лица, решения о назначении руководителя;
- документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями 
нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о 
назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы 
по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. 
журналы инструктажей работников и т.п.);
- копии планов территорий, объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений) 
проверяемого объекта защиты;
- техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта 
защиты;
- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
- акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода 
проверяемого объекта защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими 
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми 
актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;

- акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной 
безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России

Начальник ОНДиПР г. Сосновый Бор_____________
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области_________________________
Каширин А.В.__________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки)

Яковлева Марина Генналъевна -  инспектор отдела надзорной деятельности города Сосновый Бор 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, тел.: (81369) 2-87-10

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение

(приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

^йтйиб>4<  ̂ Я'ё> • Оа)юсмо / I -  'ШЛ-л/9.
(фамилия, имя, отчество (последнее при налш ииУ должность руководителя, иного должностного лица/ш и уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

« » часов «___ » минут «___» 2016 г.
(п пись)

Отметка об отказе в ознакомлении с распоряжением:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

« » часов «___» минут «___» 2016 г.
(подпись)


