Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Н овокуйбы ш евск управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
_______________________________________ Самарской области
(н аи м ен овани е орган а государственного контролм(надзора) или органа м униципального контроля)

~~

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении
внеплановой выездной___ проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
(п л ан овой/вн еп лан овой, докум ен тарной /вы езд ной )

от «20» октября 2016 г. №
1. Провести проверку в отношении

Государст венное бюдэ/сетное общеобразовательное________
(н аи м ен овани е ю риди ческого лица, ф ам и лия, имя, о т честв о (п оследн ее - при наличии)

учреж дения С амарской области средняя общеобразовательная ш кола № 7 с углубленным
изучением от дельны х предметов «Образовательный иентр» города Н овокуйбыш евска городского
округа Н овокуйбыш евск______________________
и нд ивид уального предпри ни м ателя)

2. Место нахождения:

ю ридический адрес - 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
(ю ри ди ческого лица (их ф или алов, представительств, обособлен ны х структурн ы х п одразд елен и й ) или место ж ительства индивидуального

ул.Свердлова, 12: адрес фактического осуществления деят ельност и - 446200,
Самарская
область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 12;__________________________________________________
предпри ни м ателя и место(п) ф акти ческого осущ ествлен ия им д еятельности )

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Романову Евгению
(ф ам или я, имя, отчество (п оследнее - при наличии),

Андреевну — инспектора отдела надзорной деятельности и профилакт ической работы__________
д ол ж н ость дол ж ностн ого л иц а (д олж н остны х лиц), уп олн ом оченн ого(ы х) на п роведен ие проверки)

городского округа Н овокуйбыш евск управления надзорной деят ельност и и профилактической
работы Главного управления М Ч С России по Самарской области (государственного инспектора
городского округа Н овокуйбыш евск по пож арному надзору).
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: Не привлекаются
(ф ам ил и я, имя, о тчеств о (п осл ед н ее - при н аличии), д олж ности п ривлекаем ы х к п роведен ию проверки эк сп е р то в и(или) наим ен ован ие экспертной организации

с указани ем р ек ви зи тов св и д етел ьства о б ак кред итац ии и н аим ен ован ия орган а по аккредитац ии , вы давш его сви д етел ьство об аккредитац ии )

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения предписания № 187/1/1 от
06 октября 2015 года об устранении выявленных нарушений т ребований пож арной безопасности
после истечения срока исполнения:
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(падзора). 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 незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 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 настоящ ей проверки являются: проверка соблюдения требований пож арной
безопасности
организацией
и
граж данами
на___объектах
защиты,
используемых
(эксплуат ируемых) ими в процессе осуществления своей деят ельност и и принятие мер по
результатам этой проверки.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований,
правовыми актами;

установленных

муниципальными

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 20 рабочих дней_______________________________________
К проведению проверки приступить с «24» октября 2016 г.
Проверку окончить не позднее «21» ноября 2016г.
8. Правовые основания проведения проверки: истечение срока исполнения юридическим лицом выданного
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и__индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля(нидзора) и муниципального контроля» статья 10 пункт 2 подпункт 1: Федеральный закон от 21
декабря 1994 г. № 69-Ф'З «О пожарной безопасности»: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ
«Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности».
^ —/
(ссылка на полож ение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка; ссылка на положения (нормативных)
правовых актов, устанавливаю щ их требования, которые являются предметом проверки)

_
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки: проверка соблюдения требований пожарной безопасности
организацией и гражданами. Рассмотрение документов юридического лица, обследование используемых
юридическим, лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств. Осуществление иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.___________________________
%

10. Перечень административных «регламентов по осуществлению государственного контроля(надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 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 России от 28.06.2012 г.
№375.______________________________________ _____________________________________ ________ _
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень
документов,
представление
которых
юридическим
лицом,
индивидуальным^_/
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
документы, подтверждающие выполнение пунктов ранее выданного предписания.

Начальник отдела надзорной деятельности и iгрофилактической
работы г. о. Н овокуйбьгшевск управления н адзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по С ам арской области__________ ______________________
подполковник вн утренней службы В .В . М арасанов ______ ________
(долж н ость, ф ам и л и я, и ни ци алы руковод ител я, зам естител я руководителя о рган а госуд арствен ного контроля(н адзора),
органа м униц ипального к онтроля, и зд авш его распоряж ени е или приказ о п роведении проверки)

Романова Евгения Андреевна - инспектор отдела надзорной дея'
(ф ам илия, имя. о т честв о (п осл ед н ее - при н алич ии ) и д ол ж н ость дол ж ностн ого ЛИЦА, непосредственн о

г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и
управления МЧС России по Самарской области (государственны
пожарному надзору),_____ ____________________________________
эл ек трон н ы й ад рес (п ри наличии)

контактный телефон - 8 (84635) 6-82-80

J pm/ zcw ЛО, /I <jQff

