
________________Главное управление МЧС России по Волгоградской области________________
(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а т.8-8442 96-70-82 ф.96-70-72 E-mail:
emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения территориальногооргана МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Ольховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области

(наименование органа государственного надзора)

Волгоградская область, Ольховский р-н, с. Ольховка, ул. Ленинская,39 «Б», тел. 8(84456)2-15-58,
E-mail: OlhovkaOND@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении________ плановой, выездной________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «24» февраля 2016 г. № 21

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ольховская средняя школа Ольховского муниципального района Волгоградской области (МБОУ 
ОЛЬХОВСКАЯ СОШ) .

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринима
теля: Ольховский район, Ольховка с. Восточная ул. 9: адрес место(а) фактического осуществления 
им деятельности: с. Ольховка, ул. Восточная 9.

(юридического лица (их филиалов, 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: Начальник ОНД по Оль
ховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Парахин Евгений Алексее
вич, Инспектор ОНД по Ольховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 
Сяткин Артем Ачександрович_______________________________________________________________

(ФИО (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: эксперты не привлекаются_____________________________________
(ФИО (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указа

нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: осуществления федерального государ
ственного пожарного надзора в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек;
-  реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступив

ших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в со

ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако

нов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
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 непо
средственно в момент его совершения:
-  реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным ли
цом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридиче
ским лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обя
зательным требованиям пожарной безопасности.

mailto:emercom@volganet.ru
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6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми акт 
ми;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпр 
нимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру ж, 
ющей среде;
- по предупреждению возникновения ЧС природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: не более 15 часов__________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить с «11» марта 2016 г.
Проверку окончить не позднее «7» Апреля 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: абз. 4 п. 1 п.п. 2 ст. 6.1, 34, 37 Федерального закон 
от 21.12. 1994 года№  69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 8 п.п. 2 ст. 9 Федерального закона оi 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателе 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постаное 
ление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N  290 «О Федеральном государ 
ственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический реглс 
мент о требованиях пожарной безопасности; Правила противопожарного режима в Российско 
Федерации, утв-е постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №  390.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения <нормативных, 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достиже' 
ния целей и задач проведения проверки в течение 15 часов провести:
обследование и визуальный осмотр здания по ацресу: с. Ольховка, ул. Восточная 9

- на предмет наличия первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, порядок склс, 
дирования, содержание помещений;

- на предмет наличия, исправности и содержания систем противопожарной защиты и инженерно 
технической защищенности объекта надзора (системы пожарной автоматики, оповещения, внутренни, 
противопожарный водопровод);

- на предмет соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудова
ния;

- на предмет соблюдения правил поведения людей, порядок организации содержания помещений объ 
екта надзора;

изучение представленных согласно п. 11 настоящего распоряжения документов;

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их нали 
чии) необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Рос 
сийской Федерации по делам гражданской обороны. чрезвычайным ситуациям и ликвидации по 
следствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за вьтолнениел 
требований пожарной безопасности», утв-й приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. N375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри 
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на объект защиты (копия свидетельства регистрации права илг 
копия договора аренды имущества, пользования имуществом и т.п.);

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственны} 
за противопожарное состояние объекта защиты, инструкция о мерах пожарной безопасности, журналъ 
инструктажа о мерах пожарной безопасности, журнал учета первичных средств пожаротушения);

- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами противопожарного водоснабжения (акты провер

ки работоспособности пожарных кранов), установок систем предотвращения пожаров и противопожар
ной защиты (исполнительская документация на систему автоматической пожарной сигнализации), дого
воры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара ь 
противопожарной зашиты, а также дпрпвппы ип яитппиоииию плйлт... —  —-----------------  -



области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожар
ной безопасности объекта;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регла
ментами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и норматив
ными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

Главный государственный инспектор 
Ольховского района по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Парахин Евгений Алексеевич
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Главный государственный инспектор Ольховского рс 
ней службы Парахин Евгений Алексеевич, т. 8(84456)2-15

ожарному надзору майор внутрен-

(фамилия. имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:
(делается отметка о способе направления распоряж ения (факсимильной связью, 

электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении),дата направления )
При вручении копии распоряжения под роспись: 
получил /У-РЗЛя/б?,

(дата, должно^ амилия, инициалы)

Телефон доверия: 
Южного регионального центра МЧС России: 8 (863) 240-66-10; 
ГУ МЧС России по Волгоградской области: 8 (8442) 78-99-99.


