
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственной! контроля (надчора) или органа муниципального контроля)

_______________ городского округа Новокуйбышевск
управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской области

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е  (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении 
плановой выездной проверки органа государственной власти (местного самоуправления)

плановой/внеплановой, документарной/выездной

от « Л у> сентября 2017 г. №

1. Провести проверку в отношении: Государственное бюджетное общеобразовательное
______________________________ ________________________________________________  (наименование органа государственной власти (местного самоуправлении)

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с j ; / j  и : с иi; ; i /
изучением отдельных предметов образовательный центр города Иовокуйбышевска .городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области
2. Место нахождения: Ю ридический адрес - 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск

(органа государственной власти (местного самоуправления)

ул.Свердлова, 12; адрес фактического осуществления деятельности --■■■ 446200 
г_ Новокуйбышевск ул. Свердлова, 12______________ ________

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Романову  Евгению
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличш

Андреевну  -  инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о.
должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Н овокуйбыш евск управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления М Ч С России по Самарской области (государственного инспектора 
г.о. Н овокуйбыш евск по пож арному надзору).__________________________________ _____  _____

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: -------------- ---------------------------------------------------------- ___ __ ______

(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, выдавшею свидетельство ом йккрелпаиип!

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного
(наименование вида (видов)государственнога контроля (надчора). муниципального контроля

пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государстиенпои
реестровыйые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных vc;ivr (функции) )

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» - 201700169935. _____________ /________ _____________________  ■__________

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения_проверок

деятельности органов местного самоуправления и долж ностны х__л и ц __
самоуправления на 2017 год (опубликован на сайтах прокуратуры—Самарской—области. 
Главного управления М ЧС России по Самарской области).

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация.
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный пятилетний план проведения плановых проверок и (или) на утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты на решения руководителя соответствующего органа государственного контроля (наОюра) пи 
согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании обращении граждан, 
юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российскои
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Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, a nnvcva 
массовые нарушения прав граждан;
-реквизиты поручения Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации и ни основании 
требования Генерапьного прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации > 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.
задачами настоящей проверки являются: проверка исполнения юридическим лииом полномочий
Ш±— решению__вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Проверка
соблюдения_на объекте защиты, используемом эксплуатируемом юридическим_. //июлt__ в
П12<щессе__ осуществления своей деятельности__требований пом и р и ой безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований пожарной безопасности органами власти;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда ж изни , здоровью  

граждан, вреда животным, растениям, имуществу физических и юридических лиц. 
государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновению пожара.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «01» октября 2017 года.
Проверку окончить не позднее «26» октября 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 
№  294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуа. тьных пред прин им am е. ■/ е й пр / / 
осуществлении государственного контроля(нидзора} и муниципального контроля» статья !0 
пункт 2 подпункт I. п. 1 ч. 5 ст. 6. / Федерального закона от 21.12. / 994 Nu 69-Ф [ «()[по.щ-арнон 
безопасности», предписание по устранению нарушений требований пожарной бе jonacHocm;: 
от 28.11.2016 N° 205/1/1 - истечение срока исполнения организаиией выданного органом 
государственного поэ/сарного надзора предписания об устранении выявленного нарушения 
требований пож арной безопасности:

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.94 _______ 69-ФI
«О пож арной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 №  123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 27.12.2002 №  184- 
ФЗ «О техническом регулировании», Правила противопож арного реж има в Российской 
Федерации, утверэ/сденные Постановлением Правительства РФ от 25.04/2012 №  390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые мм 
достижения целей и задач проведения проверки (е указанием наименования мероприятии по 
контролю и сроков его проведения):

выполнение условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности, с проведением обследования (визуального осмотра) объектов зашиты;

выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на объектах защ иты; 

выполнение организаиией первичных мер пожарной безопасности.
Общая продолж ительность проведения мероприятий по контролю н с__ пцевы, и и/с /) / 

срока, предусмотренного п. 8 настоящего распоряжения.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
н ал и ч и и): постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012..М^_2_90
«О федеральном государственном пож арном надзоре»; АОминистраншвныи регламент
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Министерства Российской Федеуаиии по делам граж данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственно и 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, у тверлсоенный 
приказом М ЧС России от 30.11.2016 №  644._______________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом государственной власти (местного 
самоуправления) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

правоустанавливающие, учредительные документы:
документы , устанавливающие правообладателя объекта защиты, права и обязанности 

уполномоченных долж ностных лиц местного самоуправления;
документы, используемые при осуществлении деятельности, связанные с исполнением 

требований пож арной безопасности, первичных мер пожарной безопасности: 
документы распорядительного характера;
нормативные акты органа местного самоуправления по организационно-правовым, 

финансовым, материально-техническим вопросам обеспечения пожарной безопасности 
муниципального образования, в том числе по обеспечению первичных мер пож арной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения:

планы, схемы, программы развития территории поселения (населенных пунктов),
включающих мероприятия по обеспечению пож арной__безопасности, в том числе
муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения поэ/сарной безопасности.

Заместитель главного государственного инспектора
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

Самарской области по пожарному надзору
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о провелении проверки)

Садовский Владислав Валерьевич
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзф| 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
а), орга

ОНД г о

20.^: г.

Романова Евгения Андреевна -  инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы__
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения(приказа), контактный телефон.

г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
электронный адрес (при наличии)

управлени я МЧС России по Самарской области (государственный инсп ектор г.о. Но в о куй б ы i и е вс к 
по пожарному надзору), контактный телефон -  8 (84635) 6-82-80____________________ ___________ __


