
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ. ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
25 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

по Уиискому и Октябрьскому муниципальным районам 
(617520, с, Уинское, ул.Дальняя, 15, телефон: 8(34259 )2 -31 - 19 , E-mail: ogpn22okt@ yandex.mj...

(наименование органа государственного контрола (надзора) или органа муниципал*ново контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), орг ана муниципального контроля

о п р о в е д е н и и  _______ внеплановой, выездной  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического  лица, индивидуального предприним ателя 
в области  пож арной безопасности

от * 09 ”  ию ня 2018 г. №  59

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетное учреждение «1 юшсвской
сельский дом культуры» Октябрьского муниципального района Пермского края ____ ________ __

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Ю ридический адрес: Пермский край. Октябрьский муниципальный район, п, I юш. ул.
Первомайская.12
Место фактического осуществления деятельности: Пермский край. Октябрьский 
муниципальный район, п. Тюш, ул. Первомайская. 12 ____

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или)'используемых имя производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Г Топоркова Игоря Сергеевича, начальника 25 отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Уинскому и Октябрьскому муниципальным районам управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю:
2- Романова Алексея Борисовича, дознавателя 25 отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Уиискому и Октябрьскому муниципальным районам управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличия), должность должностного ляна (должностных лиц), 
утоян6мочеНного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно- 
экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная 
лаборатория» по Пермскому краю (ФГБУ «СЭУ ФПС «НМЛ» по Пермскому краю»):
-  аккредитовано в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению: 
обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка 
вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта загнить? требованиям 
пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых 
объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, свидетельство об 
аккредитации выдано административным департаментом МЧС России от 12.04.2013 
Х> 660/В/0499:
-  сертифицировано в системе добровольной сертификации НСОПБ, свидетельство о 
подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по 
проведению инструментального к о н т р о л я  о т  26.12.2014 №  НСОПБ Ю АБ0,ЯЦ.ИЛ.ИК.048/X

mailto:ogpn22okt@yandex.mj


выдано Ассоциацией «Национальный союз организаций £  о б д а щ г _ М ^ ^
безопасности»,
1, Макарова Алексея Сергеевича, свидетельство №  59/ПВ/З;
2, Азаматова Александра Радиевича, свидетельство X» 59/ПБ/4;
3, Левковец Игоря Альбертовича, свидетельство Ш 59/ПБ/5;
4, Кухара Владимира Владимировича, свидетельство Ш 59/ПБ/6;
5, Коновалова Дениса Сергеевича, свидетельство Ха 59/ПБ/7,
(фамилия, и м ,  отчество (поеледасе » при вадачш ), должности иршлекаемых к проведению проверки экспертов и («ли) наименование 

экспертной организации с упзщ ж т  реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа но аккредитации, 
выдавшего свидетельства об аккредитааии)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления Федерального государственного 
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(Функций)» № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муаиадявлмюго юотрояя, реестровый(ые). шмер(а) функцищй) в 
федеральной государственное информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: к о н т р о л я  за соблюдением требований пожарной
безопасности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. от
31.05.2018 № Ю Б-П 4-3019
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) н случае проведения плановой проверки.
-ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 
срок для исполнения которого истек;
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласия) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 
также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий iso 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
-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 обращений;
-сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения
обязательных требований;
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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением обязательных требований 
пожарной безопасности

7, Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
со б л ю д е т е  обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами);
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;

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

проведение меро придти й:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской 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 ситу аций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8, Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с «02» июля 2018. года.
Проверку окончить не позднее « 27» июля 2018 года,

9, Правовые основания проведения проверки:
ст, б, 6.1. 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ка 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; п. 17, ч. 4, ст, 1. ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. Xs 294-ФЗ «О 
защите нрав юридических лип и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) я муниципального контроля»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г, К» 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»

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

10, Обязательные требования и (иди) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22 июля 2008 г . К» 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»: Федеральный закон от 27 декабря 2002 i ,

84-ФЗ «О техническом регулировании»: Федеральный закон от 30.12,2009 Ай 384-ФЗ «О 
безопасности зданий и сооружений»: Постановление Правительства Российской Федерации от
21..„апреля 2012 г, №  390 «О противопожарном режиме»: Постановление Правительства
Российской......Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных
стм дартов и  сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
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применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
(п. 64 Административного регламента МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от
30.11.2016 № 644):

1) анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя 
объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или 
объекта зашиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при 
осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности. 
исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН -  
2 дня:

2 ) оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти, 
объекта защиты или гражданина, в отношении которого проводится проверка, требованиям 
пожарной безопасности с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в 
с о в о к у п н о с т и ) :

обследование объекта защиты (визуального осмотра) - 4 дня:
отбор о б р азц о в  п ро д у к ц и и , проб  и их и сследован и я, и сп ы тан и я , и зм ер ен и я- 1 день:
опрос и получение объяснений - 1 день:
истребование документов и (или) информации - 1 день:
проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно- 

следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами 
причинения вреда- 4 дня:

проведение противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим 
персоналом) объекта защиты по собль - гению требований пожарной безопасности на объекте 
защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении 
массовых мероприятий - 1 день:

проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации - 1 день.
3) оформление результатов проверки -  5 дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): Положение о Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное
постановлени ем  11равительства Российской  Федерации от 12.04.2012___№ 290.
Административны и регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обррстаы. чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
ШШМЖн.Ця государственной функции но надзору за выполнением требований пожарной 
безопасное п- утвержденный Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644  (Зарегистрирован в 
Минюсте России 13 января 2017 г, N 43228).

(с указанием наименований, номеров и лат их принятия)

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

сведения о юридическом лице (свидетельство о государственной 
лица, свидетельство о постановке на учет юридического липа м

аздоговом органе, документы о назначении законного представителя и подтверждающие его
Ж 1 М М Ш > ^..Д § тр ащщ пожарной безопасноштГТпри  ̂их над?1ч ^ : ( ^ 1рое1а-ная документация не

помещения (в том числе поэтажные 
г у ч е н и е  ответственных должностных лип в области пожарной безопасности .
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персонала учреждения; 5. Документы, необходимые для подтверждения соответствия вьщрлнения
противопожарных мероприятий (акты приемки автоматических систем яротивопожарно» защиты, 
а к т ы  проведения скрытых работ, акты проведения испытаний, сертификаты);

Копии договоров на техническое обслуживание систем противопожарной за(щ-пъ1|^Щ окум щ гы , 
подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных конструкцийчердачных 
помещений и по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки ) ( \у  
Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за е^дю дение и
обеспечение пожарной безопасности на терри тории, в зданиях и сооружениях; (9 у  Документ
устанавлившопшй перечень специально отведенных мест для курения на территории объекта; 
Список лип, ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения на объектах организации: (i\J  Документы, подтверждающие
проведение практических тренировок по отработке действий персонала по эвакуации людей при 
пожаре; 12. Акты последних проверок работоспособности систем противопожарного водоснабжения;
13. Акты {протоколы) эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц н ограждений. 
выполненных на крышах (покрытиях) зданий и сооружений объектов), 14. Копии документов. 
подтверждающих исполнение части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 Ш 1.23-Ф 1 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обеспечения 
дублирования светового и з в у к о в о г о  сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
ОЩ Ж ИЖ ЕШ .

Начальник 25 отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по У «некому и Октябрьскому 
муниципальным районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю 
Топорков И С

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ с? проведении проверки)

Топорков Игорь Сергеевич. Начальник 25 отделения надзорной деятельности и гц офилактической 
работы по Уайском; и Октябрьскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, телефон 8 
(34266)3-13 -90 E-mail: ogpn22okt@yandex.rii _____________________ ______
(фамилия,- имя. отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

С распоряжением ознакомлен (а) 

Копию распоряжения получил (а)
(Должность, фамилия, инициалы, подпись)

20

20

г.

г.

Содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 годаЫ  294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) н муниципального контроля" мне разъяснены

« » „ ........    2018 года _____ ________ ______ __________
(Должность, фамилия, подпись)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99;
ЦРЦ МЧС России 8(499} 449-89-89; 

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)210-45-67.

mailto:ogpn22okt@yandex.rii

