Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждениюя
«Средняя общеобразовательная
школа № 51»
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О проведении проверки

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с положениями Федеральных законов: «О пожарной безопас
ности» №69-ФЗ от 21.12.94г., «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» №294-ФЗ от 26.12.08г.
Сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Коминтерновскому и Центральному районам городского округа г. Воронеж Ни
кифоровым М.В., в январе текущего года проводится плановая проверка на терри
тории и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51»., расположенных по
адресу: г. Воронеж, ул. Загородная, д.66. В связи с выше изложенным, прошу
Вас, 19 января 2017г. в 11 ч 00 мин., обеспечить нахождение на объекте Вашего
законного представителя (должностное лицо, назначенное приказом за обеспече
ние пожарной безопасности а так же с соответствующей доверенностью), а в слу
чае его отсутствия лично участвовать в работе сотрудника отдела надзорной дея
тельности по Коминтерновскому и Центральному районам г.о.г. Воронеж по про
ведению плановой проверки объекта.

Начальник отдела НД и ПР по
Коминтерновскому и Центральному районам
подполковник внутренней службы

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОМИНТЕРНОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного надзора о проведении плановой
выездной проверки юридического лица

"/Z-" января 2017 года

г. Воронеж

№ /

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51»,
ОГРН 1023601555010, ИНН 3662053560, объект защиты - территория, здания и
помещения школы_________________________________________
2. Место регистрации юридического лица: г. Воронеж, ул. Загородная, д.66
3. Место нахождения объекта защиты: г. Воронеж, ул. Загородная, д.66
4. Назначить, лицом, уполномоченным на проведение проверки: инспектора
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Коминтерновскому и Центральному районам ГУ МЧС России по Воронежской
области Никифорова Максима Вячеславовича______________________
. 5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих ли ц :----------------------------------------------------6. Настоящая проверка проводится в рамках:
осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности,
реестровый номер ФРГУ № 10001495160
7. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
выполнения годового плана проведения плановых проверок на 2017 год, разме
щенного на сайте Генеральной прокуратуры России___________________________
задачами настоящей проверки являются:
защита жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров и ограничение их по
следствий.'■ • - ' ^
- :__________________________________________
8. Предметом настоящей проверки являются (отметить нужное):
4- соблюдение'обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требо
ваниям;
1

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юриди
ческого лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри
дически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен
зии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также дан
ным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, со
держащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля,
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
9. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней__________________
К проведению проверки приступить с «19» января 2017 года.
Проверку окончить не позднее «15» февраля 2017 года.
10. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 34, 37 Федераль
ного закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Феде
ральный закон от 26.12.2008года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля"; постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 12 апреля 2012 года N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре». Федеральный закон 22 июля 2008 года № 12Э-ФЗ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила Противо
пожарного Режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390
11. Обязательные требования и (или) требования, установленные муници
пальными правовыми актами, подлежащие проверке -------------------------------------12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) обследование объекта надзора с целью оценки соответствия объекта тре
бованиям пожарной безопасности с «19» января 2017 года по «15» февраля 2017
года;

2) анализ документов с «19» января 2017 года по «15» февраля 2017 года;
(не более 20 рабочих дней)._________________________________________________
13.
Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осу
ществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципаль
ного контроля: Приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 года N 375 «Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполне
нием требований пожарной безопасности».
14.
В рамках проводимой проверки и согласно ст. 11, 12, 14 п. 8 Федераль
ного закона № 294-ФЗ от 26.12.2008г. законному представителю юридического
лица необходимо предоставить определение о принадлежности к субъекту малого
предпринимательства (малое предприятие, микропредприятие), а так же перечень
документов необходимых для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Документ о назначении законного представителя юридического лица.
2. Паспортные данные законного представителя юридического лица.
3. Организационные и распорядительные документы (приказы, распоряжения,
инструкции, планы, журналы инструктажей, и т.д.) по вопросам обеспечения
пожарной безопасности.
4. Материалы по практической отработке планов эвакуации людей на случай
возникновения пожара.
5. Документы по системам противопожарной защиты (пожаротушения, сигнали
зации, оповещения, водоснабжение, огнезащитная обработка, молниезащита)
6. Журнал проведения технического обслуживания и ремонта огнетушителей,
паспорта на них; сертификат пожарной безопасности.
7. Договора, планы-графики и журналы технического обслуживания и планово
предупредительного ремонта имеющихся систем противопожарной защиты,
инструкции по эксплуатации.
8. Акты проверок: внутреннего (наружного) противопожарного водопровода
(пожарных гидрантов, водоемов) на водоотдачу, пожарных рукавов (наличие,
исправность, перемотка на новую складку).
Надлежащим образом заверенные копии вышеперечисленных документов
Вам необходимо предоставить сопроводительным письмом к началу прове
дения проверки.

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Коминтерновскомути Центральному районам
подполковник внутренней службы

В.А. Подрезов

Никифоров Максим Вячеславович инспектор территориального отдела НД и ПР по Коминтерновскому и Центральному районам тел. 278-44-07.
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