
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
355002. г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26 

Отдел надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю [по г. Ставрополю)
3550Q2, г. Ставрополь, ул. Л ермонтова. 191 «а» тел. (8 8652) 94-54-47 . Stavropol 77@bk.ru  

единый телефон доверия государственной противопожарной службы Г86521 39-99-99 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 

телефон доверия Северо-Кавказского регионального нентра Г8793)39-99-99

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении_________ плановой, выездной__________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 05 ” июля 2016 г. № 332

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №19 ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ_______________________________________________________________________
ОГРН 1022601985163. ИНН 2635022434________________________________________________
2. Место нахождения: Ставропольский край, г,Ставрополь, ул. Краснофлотская. 187,
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: государственный инспектор 
города Ставрополя по пожарному надзору -  старший инспектор ОНЛ УНД и ПР ГУ МЧС 
России по СК (по г. Ставрополю) капитан внутренней службы Гуринович Павел Леонидович, 
государственный инспектор города Ставрополя по пожарному надзору -  старший инспектор 
ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России до СК (по г. Ставрополю) капитан внутренней службы 
Букалов Александр Витальевич; государственный инспектор города Ставрополя по 
пожарному надзору -  старший инспектор ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. 
Ставрополю) капитан внутренней службы Аксенов Евгений Александрович________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченногЫьк) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц: сотрудника СЭУ ФПС «ИПЛ по СК» _______  __ __ _ ____

{фамилия, имя, отчество (н случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2016 год» размешенного на сайте Генеральной 
Прокуратуры РФ._____________________________________________________________________

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

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов 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
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незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, есл 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения:

реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: приведение объекта в пожаробезопасное состояние
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами:

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

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

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного , и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней 
К проведению проверки приступить:

У У " 2016 г.
Проверку окончить не позднее 

"л у"  Ш & мЦ ? 2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон № 69-ФЗ от 
21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ППР в РФ, НПБ 110-03.
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: обследование помещений и 
территории, зданий и сооружений, проверка документации.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их
наличии), необходимых для проведения проверки: __________________________________________
«Административный регламент», утвержденный приказом МЧС России № 375 от 28.06.2012 г._____

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля полной информации -  с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых))

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

1. Устав (полностью) (для юридических лиц);
2. Рабочий проект зданий;
3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатации;
4. Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество на объект;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (ОГРН);
7. Приказ о назначение руководителя на должность (для юридических лиц);
8. Документ, удостоверяющий личность руководителя (индивидуального предпринимателя) 

(паспорт);
9. Приказ о назначении на должность ответственного (ых) лица за пожарную безопасность с 

ознакомлением под роспись (и) ответственного (ых) лица;
10. Документ, удостоверяющий личность ответственного (ых) лица за пожарную безопасность 

(паспорт);
11. Договор аренды или сдачи объекта в аренду другому лицу;
12. Удостоверение (я) ответственного (ых) за пожарную безопасность по прохождению пожарно 

-  технического минимума;
13. Рабочий проект на установку систем пожарной сигнализации проект для сигнализаций.



14. Акт приема в эксплуатацию систем пожарной сигнализации;
15. Акт приема -  сдачи выполненных работ на установку систем пожарной сигнализации;
16. Договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации;
17. Лицензию подрядной организации, которая выполняла установку систем пожарной 

сигнализации;
18. Акт приемки выполненных огнезащитных работ;
19. Акт оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций;
20. Акт испытания наружных пожарных лестниц (если имеются);
21. Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода (если имеется);

Заместитель начальника ОНД УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю) 

подполковник внутренней службы

_______________ А.В. Аксенов_______________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшею распоряжение или приказ о проведении проверки)

Старший инспектор ОНД по г. Ставрополю капитан внутренней службы А.В. Букалов
т. 23-12-17 ..

Ознакомлен: $ 7 .  ______ ___ ______________
(Должность, Ф И О, число, месяц, год. время)

Копию получил: ^ / / 6 _____________________________
(Должность, Ф И О, число, месяц, год. время)


