Главное управление
стерства Российской Федерации
эбороньi, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
кийнър< бедствий по Свердловской области
] России по Свердловской области)
:ой деятельности и профилактической работы
] России по Свердловской области
:оЙ деятельЕости и профилактической работы
ципаJБЕого района, Бисертского городского округа
tой деятельности и rrрофилактической работы
] Россiдт по Свердловской области
)твеЕного fiоttтроля (надзора) Ели орвна мунRlипального ко}ггроля)

рАспоряжЕниЕ GrрикАз)

органа государственного контроля (надзора)о органа муниiдишальногФ
контроля о проведении плановой/выездной проверк}I
(плановой/внеплановой, докумеrrтарцой/выездной)
юрвдического лица, пЕдивЕдуального предпривпмателя
от <<31>> яrrваря 2019 г. Л!l 7

1. Провести проверку в отЕошении госуддрствЕЕного Автономно)
учрЕ}qщ,Еия соIщАльЕого оБсJrуживдния свЕрдловскоЙ оБлАсти,,цЕri
СОIЩАЛЬЕОЙ ПОМОП{И СЕМЬЕ И ДШТЯМ ЕИЖЕЕСЕРГИЕСКОГО РАЙОIIА,,

2.

(HaKueHoBaHlle юрлrлического лrлiа, фамил!ul, имя, отчество (последнее - при нмичии) индивидуальflого
предпрrд{шйателя)

Место нахожд еЕиjI: юриJIического лица: 623050. Свердловская облас,I
Нижвесеп гинскии D аион п.г.т. Б
чл. Чкалова. З5-Б. мест о фаюическо,
Б

леятеJIьЕо сти : п,г.т. исеDть чл. ![калова. 35-Б.
(юридлтческого лпша (фr.шлlалов, представltтальств, обособленных струкryрных подразделений), места
фактического осуществле!{ия деятельноgIи ивдивидуальным предприн!о,,tател€м и (или) нспользуеi!{ы\ Iir\lli

осчше ствлениlI

Назвачить лицом

J

производственньп объсrгов)

(а:rли),

уполяомоченцым(и) Еа проведение проверl(и:

Дунай Олега Александровича. стаошего инспектора отделеЕиrI

Еадзоl]I.]

t

a-.'IbtIL,i
акти!Iескои аботы
гинского
vIID авлеIlиrI Еадзооной деятельЕостl.t
района. Бисертского гоDодского
црофилактической Dаботы Iлавного
авпениrI MIIC Россlалл по Свердловск,
области
lIо},]
го аиона по по
нного, иЕспекто
FIижнес гин
Еадзору)

еятеjьности

и

:

,

(фамлr.rrlя, имя, отчество (последнее - при вiцичии), должность долх<ноствого лица (до.llх<востных лич),

4.

к

уполномоченного(ьгх) на провеление проверки)

проведению проверки в качестве экспертов, представителе
экспертЕьгх организ ацiлi следуIощlD( лш{ : Ее привлекать

Привлечь

(фам!шил, имя, отчество (последнее - при на.пичии), должност}l пр!влекаемых к проведеЕию гроверкI{ экслерт0
(t+пи) наименование экспертной организацI.Iи с укд)анием реквизитов свtlдетелъства об акlrредtjтацtItI i,l
наименоваюш органа по аккредгаlии, выдавшего свидетельство об аккрелиташли)

5, Настоящая проверка проводится в рамках
пожаDЕого ЕалзоD а. Jф 10001495160

аJIьно

гос

TBeIIIJot,o

(ваrпленование ввла (вплов) государственного контро.ги (яапзора), муншципального контроля, реестровы й(!j.,
номер(а) функшии(fф в фе'.ftермьной государственной информационной системе (Федера-лькый реестр

государственнь!х и муниципальных услуг (функчий)>)

]

2

6.

Установить, что:
Еастоящая проверка проводится с цеJБю:
ских rиц
исполяениlI <Ехtего ого плана
окю
ения плановьIх
иин
аJIьньгх
о t{ои
ениll
инламателей на 2019 го
у
делтельЕости и профилактцческоЙ работы Главного управлениjI MIIC России по
Све ловскои ооласти h
о
очноl -о
lan
ov.
Iап2019l
о ма
листа (списка контрольньIк вопросов ). применяемм пDи осушествленирi
федерального государственЕого пожарЕого Еадзора в ходе плацовьD( прове]]отiово
в отЕошеЕии
о Iанизац!]lt
ания об ео азоватеJIьнои
ган
допол}Iительцого образованI.1я детей. профессиональЕой образовательной
органцзацлтй (класс фудцциоrrапьной пожарной опасЕости Ф 1.1), подлежаттIIтх
федеральному государствеIIному пожаD ц омч ЕадзоDч. пDи осYIцествлеlfi{I-J
KoBTpoJuI за соб.гподением требовакrй пожарной безопасности (приложетме М 1j
к приказy MaIC России от 28.06.2018 Ns 261 "об чтвеDжIIе нии фоо м пD о веDочЕы}i
листов, используемьгх доJDкностнь]ми Jмцами федерального госyдарсш9IiцоiQ
олIо
цожа тlого н
а MIIC РОССИИ
ок око
и ов ении плановъгх
за соблrо нием
ебований пожа ной безошасности".
При устацовлении целей проводимой проверки указывается след}тощаlI
информация:
а) в случае проведениrI плановой проверки:
-

- ссылl(а на
проверi(J,l

утвержден}нй ежегодrБIй пла?l проведения плановьLt проверок;

- реквиз}flы проверочного листа (списка контольньп вопросов), если при проведеI{иIt

плаtоsL-.i

долкен быть использован проверочшй лист (список контрольЕых вопросов);
б)
в сJглае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лшIу предшсанlля об устранении выявленного нарушеЕlrл.

срок для цсполнения которого истек;

- реквнз!lты заявлонlur от юридиttеского лица или ицдиаидуаJьного прсдприниматеJш о предоставлен!l!,
fiравового статуса, слециального ра]рецения (ллiензии) на право осуществлениJI отдельньЕ видов делтельност!l
цли разрешен}tя (согласования) на осуцествление цпьгх юриJIически значимьж действий, если провелеЕ}Iе
соответств)4ощей вЕеплановой rrроверки юридиilеского лиIIаJ индивндуаJIьного ЕредприниlчtатеJш предусмотеl]о
правилаt!t}l IФедоставленпя правового статуса, специаJъного разрешения (личензша), выдачи разрешениJl
(согласовакия);
- р€квизlлгы посryпившю( в оргапы государственного KoHTpoJUl (налзора), органы муняципального
контоля обращений и заявлений гракдан, юрпд}fiескID( лIrIl индивидуаJъньtх предпр!Епл\.1ателей, а таюке
сведения об информации, поступизшей от органов rcсударственной власги и органов местного самоуправлен!U], }lз
средств массовой rлнформацlи;
- реквизиты мотивированяого представлеш{я должностного, лица органа государственЕого контро_qя
(надзора), органа мун!лцнпального l(oнтpoJul по рЕзультатам анаJIиза результатов мероприятrй по контроlю беr

sзаимодействIiя

с юридическими лицами, индивидуаJъными

предприниматеJUIми, paccмoтpeнIl,

l,]лl]

предварительной проверки поступившю( в органы государственного коЁT оJUI (надзора), оргаgы муниц!lпаль!lогll
кокгроля обращений и заяэлений граlцан, в том числе иядивидуальнъп предприн}мателей, юридlfчес]ll\ : ,:,
информачIли от органов государственной властц органов местного самоуправления, из ср€дств rllcl, ;r
информаltии;

t

- реквизиты приказа (распоряжения) руководите,гtя орг;rна государственного KoHTpoJuT (налзОра).
изданного в соответстаии с пор)лен1.{rlми Президеrга Российской Федерации, Правттrельства Роrсийсiiоii
Федерацип;

- реквизиты

требоваt{ия прокурора

о проведении внеплановой

проверк!1

!Iсполнен}lеп{ законов и реквизиты прилаГаемых к требованшо материалов и обращений;

в

Patvtкax надзора за

- сведения о выявленьlх в ходе проведения меропрIбIтиJI по коЕIроJIю без взаlr\,{одейСтвlЯ С
юридическими лицами, индивидуальными предприниматеJuIми индикаторах риска наруIrlениJI обязате;ьчьi;ч

требований;

в)

в случае проведенлUI внеIшановой выездвой проверки, Koтopzt,l подлеr(ит согласованию орг8ЕаI!i}i
доJDкна быть проведена }tезамедлитеJъно в свлз!I с
причl{кеЕием вреда лtлбо нарушениеЙ гФоверяемьD( требованлй, если такое прЕLIинение вреда либо карушен!iе
тебований обваружено непосредственно в момент его совершения:
- реквиз!tты прилагаемой к распоряlкению (приказу) о проведении проверки коrп:и лоlупtента (рапор'lа.
доIс.llадной записки lr другце), представленЕого доJrrкностным лиf(ом, обнаружившим нарушЕfiие;

прокураryры,

но в цеJIях приштй_' неотложньк мер

4

индивиду-аlБньD( предприЕимателей при осуществлении государствеЕIного
коЕтроля (надзора) и муЕицдпаJIьного KoHTpoJIlD); ст. 6, ст. б,1. Федеральногс
закоЕа от 21.|2.1,994 Ns 69-ФЗ <О пожарной безоцасности>; п, 1, п. 2, п. 5
Полоrкения о федеральном государствеIIном пожарЕом надзоре, утверждеtlного
постановпеЕием Правительства Россrйской Федерацтм от 12.04.2012 Ns 290 к()
федеральном государствеIIцом Еожарцом Еадзоре>; п. 1, п. 5, п. 6, п. 1З, п. 26, пrt,
52-65, пп. 66-79, пп. 80-102. Административного регламеl+та Министерстri]
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайlъIм сит}rёцltялri
и ликвидации последствий стюсiдirърс бедствий исполнения государствен tcl i'
функции Ео надзору за выпоJIIIением требований пожарной безопаснос,ги.
утвержденrъЙ приказом M1IC Россилл от З0.11.2016 Ns 644 <Об утверхсденi,il;
Административного регламеrrга Мrшистерства Российской Федерачии по де..iа\1
граrкдавскойi обороны, чрезвычайкьпчr ситуациrIм и ликвидации после,цствиil
стрrхийньтх бедствий испоJIЕени;I государственной фуншrат по Еадзор,ч зii
выполнением требований пожарной безопасности> (зарегистрирован в Митrтосте
России 13.01.2017 М 45228)
t

(ссылка на положеяиJI нормативного правового alстq в соответствии с которьlм осуцествляется проверка)

10.

Обязательные требования и (или) цlебования, устаЕовленýые NryIIиципальвы rli
правовыми актами, подлежащие Ероверке
требования поlкарной безопасности - спеIмаJIьные чсловиlI содиiшIьного и (рlлиl
тею{!ItIеского характера. Yстановленные в шелях обеспечения пожаDЕой безопасносr1.1
законодательством Российской Ф еDаIIии. ЕоDмативЁыми ДокYМеIIIаlllt ;ij]]
УПОJ-IНОIчIОЧеНЕЫМ ГОСУДарСТВеНЕЫМ ОDГаНОМ. Фелеоаьньй закоЕ от 22.07.2008 ,\l
123-ФЗ <Технический DегламеЕr о mебовапlа.яr пожарной безопасности>>. Правлt,п:l
пDотI,IвопожаоЕого Dежима в Россrдlской Федеоацrдl. ]rтвер)Iценные постаноts,iiеlllлеi.]
ПDавительства Российской Федерашда от 25.0 4.2012 Ns з90 (о пDотивопоIiаDнс,l,
,

i

e)Ic{Nle))

11. В процессе rrроверки провести следующие мероприятиlI по I(онтролIо,
необходимые дlill дости)кения целей и задач проведениlI проверки (с указаниеь;
наимеIIоваЕи;I меропрlilIтиJI по коЕIроJIю и сроков его проведеншI):
i)
Алализ сведеяrпl, содеря(ащIцоя в доiqrмеЕтЕж, устанавлива юплl \
празообладате.тtя объёкrа запц{гы; црава и ,обязаrшости упоJшомочеЕЕых доJDкносIнь]1
ллI объекга защиты, в отfiошении которого Ероводится цроверка, доIсуi,{еlгга.}i.
испопьзуемъD( цри осуществлеЕии деятеjБЕости и связшшьп<.с испоJшеЕием требованtа:,
пожарной безопасности 20 рабоm< двей.
Обследовамо объелФазащЁr,(визуа:ъlшй оспrотр) 20 рабочrж дней:
З) Проведеrлrе экспертиз и расследоваlт,r,й, аащlавлеlпъпr Еа установjIенис
приtlиЕtо-следствеiпrой связЕ выrIвлеЕIIого ЕарушеЕЕrI. цlебоваrfiй потtарtтtli'
безопасности с факгами приrплrевЕl вреда 20 работшгх дней.
4) Полготовка и вр)л{ение докумеЕтов по итогам проверки.
|2, Перечень положеt*tй об осуществпеЕии государственного котrгрошr
(надзора) и муниципального KoHTpoJи, адIr{!iнистративЕьгх регламеЕтов п()
осуществлению государствеЕного KoITTpoJuI (надзора), осуществлевию муниципального
коЕгроJuI (при их на-rrиии):
Полоrкешае о федеральном государствеIltlом пожарном надзоре] угвержденногa
постановлеЕием ПравительDтва Российской Федерации от 72,04.2012 Ne 290 (()
федеральном государствеIlном поr(арЕом Irадзоре>; Адмияистратlвный рег_-lа,"tсt
Мrаriистерства Российской Федерации по делам гражданской обороньт, чрезвьiчайнылi
ситуациrIм и ликвидации последсгвrй стаtийнъгх бедствий исполнениll государствеtrпоil

2)

r

з

задачами Еастоящей проверки явJUIются:
ос\ЕIествление деятельно сти_

ца пDедуIIDеждецие. вьшвление
пресечение jIаруIдеЕ!п; орга.Еизацией требоваЕd.
устаЕовлеIi}tых_
закоfiодательством Российск о и Ф ел еDации о пожаDЕой . безопасностtл,
пос
ством
ганиза
и
eEIt I в
вл
ов Kj,1
д9ятельilQсти оргаЕизации. состоfiiия исtrользyемьIх (эксшryатирчемьтх) ei,I

I-{

объектов защиты
7
Предметом настоящей проверки явJuIется (отметить нуя<ное) :
соблюдение обязатеrьнъп< тDебовавий и (или) mебоваштй. установлеfiЕБIх
Iчl\aЕиЦипДъЕыМи
авовьiми актами:
соответствие сведений, содержащIlD(ся в уведомлеЕии о начffIе
осуществлеЕиrI отдельньrх видов предприниматеJIьской деятельности,
обязательньrм требованил"r;
соответствие сведеЕIй, содержащю(ся в змвлении и документах
юридического лица или индивидуальцото цредприниматеJUI о цредоставлеЕии
правового статуса, специzшьного разрешеЕиrI (лицензии) на право осуществле}IIlя
отдельЕьж видов деятельности или р€врешениjI (согяасования) на осуществJlе}illi]
иЕьгх юридЕIески значимьж действий, если проведение соответствующе:i
внеплаковоЙ проверки юридиrIеского лица, иIIдивидуаьного предприниI\,1атеJ-т.,il
гjредусмотреЕо правил€tIчlи предоставленшI правового статус4 специаjIьного

.i
a

разрешения (лицензии), выдачи разрешеЕшi (согласования) обязательныл,i
требованилtт, а также данЕым об указанньrх юридических лицах },
индивидуаJIьЕьD( предприцимателlD(, содержащимся в едином гос}дарстве}Il]о { j
РееСТРе ЮРИДИЧеСКIlГХ ЛИЦ, еДИНОМ ГОСУДаРСТВеННОМ РееСТРе ИНДИВИДУаЛЬНЫХ
_

предпринимателей и друг!D( федера.lькьпс информациоЕньгх ресурсах;
выполнеЕие предгпасаrrrай орI€lнов государственЁого KoHTpoJuI (надзора),
органоВ IчfУIlИЦИПаJIЬНОГО KoHTpoJUI;
проведение мероприятий:
ПО ПРеДОТВРаЩеНИЮ ПРI?[ЕIИЕеIIИ5I ВРеДа ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРаЯ(ДаН, Bi]ejl'-|

животЕым, растениям, окружающей среде, объектам культурного {-Iаолецl,LrI
(памятникам истории и культуры) Еародов Российской Федерации, музейrtыпл
Ередметам и музейЕым коллекцI,Iям, включецЕым в состав Музейного фоr,rла
Росстtrlской Федерации, особо цештътм, в том числе уникЕшБЕь]м, док}rylентаi\,I
Архивного фонда Российской Федерации, ДОКУМеНТаIчI, имеюшIим особо,:

!iсториIIеское, ЕаучЕое, культурное значение, входящиМ в состав национаlIьногL,j
библиотечного фонда;
Ео гIредупреЖдению возЕикяовеЕиjI qрезвьЕIайIrьrх сиryачий природного LI
тех}tогенного характера;
по обеспечению безоtrасности государства;
по ликвидации последствий прЕмЕеЕиrI такого вреда.
8, СрокпроведеЕшIпроверки: 20 а чш( еи
К проведению проверки приступить с <06i) евра:rя 2019 года.
Проверку окоЕЕIить Ее позднее ((05> марта 2019 года.
9. Правовые основаниlI проведеншI проверки:
ч. 4 ст. 1, ст. 8.1., ст. 9, ст. |2, ст. 1З, ст. 14, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 1Е
Федеральньй закон от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ <О заrrlите прав юридиrIескlIх лиц и

i.

.

-

I
I

5

по Еадзору за

вьшолЕеЕием требоваrrий похtарной безопасностлt,
чтверlкденный прикutзом МIIС России от 30.11.2016 Ns 644 кОб утверлqценип
Адмшrлiстративного регламеirrа Министерства РоссийсIсой Федерации по делам

функции

гражданскоЙ обороны, чрезвьтчаЙrым скгуацшIм и ликвидации последств}Й стrтхиЙных
бедствиlt исполЕеЕиrI государственной фуrподии по надзору за вьшолнением требований
по;карной безопасностиr> (зарегистрирован в Мfiнюсте России 1З.01.2017 NЬ 45228)
(с указанием наlа,tеновакий, номеров и дат их приtятия)

13. Перечень документов, представление которых юридичесюIм

-T}illo\{.

LIндивидуаJiьньiм предпринимателем необхо.шмо длlI достижения целей 14 зtlzllt

проведениlI проверки:
- правоустанавливающие

документы на объекг защиты;
- }п{ред4тельные документы;
- доi(уi\,Iеrrгы распорядительного характера (прш(азы, распоря)кенбI о назначен!Iи
ответотвенных за противопол(арное состояние объекта защиты, доJIжностные
ltнструlсдии)

лIтц"

;

- декJIар аrц.rя поясарной безопасности;

документ ия, связанная с вопросами энергоснаб;кения, водоснаб;кенлrя,
систем
предотвращеIrшI пожаров и противопоr(арной защиты, договорь] на
установок
про?lзводство работ по моЕгzDку, ремоЕту и обсJrуживtшию систем предотвращениJl
пожара и противоIIожарной защиты;
- технологшlескм докумеятацшI, ЕаJIичие и ведение которой регламентируется
техниtIески},Iи регJ-IаIчIентами, IФавипами противопожарного реr(има, иными
нор}IативныNlи правовыми актами и ЕормативЕыми документами, содеря(ашт,rми
требования пожарной безопасносги;
- договоры аренды территорий, зд {ий, помещешай, объекгов, агрегатов, в ToIvI числе
договорьi лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подгверждающие право
ВJ-IаДеЕwI, поJБзованиlI и (или) распоряжеrпая объеrгом защиты Еа законных основан!rлх,
а также договоры lia выполЕеЕные
работы, подлежагцие лицеЕ:}ированLftо в об.цасти
пожарной безопасносги, дJUI определеIlиlI лиц, весущю( ответственность за обеспе.rенil,:
пожарной безопасности объекта.
- TexHIr.iecKaJI
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