
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, г. Санкт-Петербург, 190020 

Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район, 

Ленинградская обл., 188662 

тел.: (812) 640-05-65 
 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел  надзорной  деятельности  Кировского  района 

Адрес местонахождения: Ленинградская область, Кировский район,                          

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3,  

телефон/факс: (81362) 79-395, е-mail: ogpn-kr@yandex.ru.  
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о проведении  внеплановой,  выездной  проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

объекта защиты собственника либо лица, уполномоченного владеть, 

пользоваться или распоряжаться имуществом  

 

от "08" апреля 2015 г. №95 

 

1.Провести проверку объекта защиты  МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования «Центр информационных технологий» расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 8. 
(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)  

2. Наименование правообладателей объекта защиты МБОУ «Центр 

дополнительного образования «Центр информационных технологий». 
 (наименование собственников, организаций (юридических лиц), Ф.И.О. физических лиц, индивидуальных предпринимателей – 

правообладателей объекта защиты) 

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

Инспектора ОНД Кировского района УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области – государственного инспектора Ленинградской 

области Кировского района по пожарному надзору Вассель Екатерину Сергеевну 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) 

на проведение проверки) 

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, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

        Исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Хлопонина А.Г. от 09.02.2015 №АХ-П4-733, указания 

Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному 

надзору генерал-лейтенанта внутренней службы Борзова Б.А. от 16.02.2015 № 43-

609-19. 



    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  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 настоящей проверки являются: проверка соблюдения установленных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требований в области пожарной безопасности на объектах данного 

юридического лица и принятие мер по результатам проверки. 

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 20 рабочих дней. 

    К проведению проверки приступить 

    с «13» апреля 2015 г. 

    Проверку окончить не позднее 

    «13» мая 2015 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: статьи 6, 6,1, 34, 37 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ  «О пожарной 

безопасности»,   п.1 ч. 2 ст. 10, 12 Федерального закона Российской Федерации от 

26 декабря 2008 г.  №  294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля  2012 г. № 290 «О федеральном  

государственном пожарном надзоре», статьи 4, 151 Федерального закона от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 25 



апреля 2012 г № 390 о противопожарном режиме  «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации»  
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

1) обследование объектов защиты (визуальный осмотр) (в период с 13 апреля  

2015 года по 13 мая 2015 года); 

2) отбор образцов продукции и их исследования, испытания  (в период с 13 апреля  

2015 года по 13 мая 2015 года (при необходимости)); 

3) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление 

причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных 

требований в области пожарной безопасности (в период с 13 апреля  2015 года 

по 13 мая 2015 года (при необходимости)); 

4) анализ документов, устанавливающих организационно-правовую форму, права 

и обязанности, документов, используемых при осуществлении деятельности и 

связанных с: исполнением обязательных требований в области пожарной 

безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений 

органов надзорной деятельности в период с 13 апреля  2015 года по 13 мая 2015 

года; 

5) установление уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности 

путем выборочного опроса персонала (в период с 13 апреля  2015 года по 13 мая 

2015 года). 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля 

при их наличии): Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 375 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.07.2012 № 24901). 
(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:  

- копии правоустанавливающих документов на юридическое лицо 

(свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановки в 

налоговый орган, свидетельство о регистрации зданий и сооружений, устав 

юридического лица со всеми изменениями, приказ (решение акционеров) о 

назначении на должность руководителя юридического лица, выписка из единого 

государственного реестра юридического лица, акт ввода в эксплуатацию зданий и 

сооружений, заключение государственного строительного надзора по окончанию 

строительства зданий и сооружений, свидетельство о регистрации собственности 

зданий и сооружений); 

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о 

назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, 

должностные инструкции, обучение должностных лиц и руководителя 

юридического лица пожарно-техническому минимуму); 



- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, 

водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной 

защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; 

- заключение по результатам независимой оценки рисков в области 

пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в 

установленном порядке организацией или расчет по оценки пожарного риска; 

- декларация пожарной безопасности; 

- технологическая документация, наличие и ведение которой 

регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной 

безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными 

документами; 

- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в 

том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договора, 

подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом 

защиты на законных основаниях, а также договора на выполненные работы, 

подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения 

лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта; 

- лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в 

области пожарной безопасности; 

- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и 

(или) реализуемую продукцию. 

 

 

ВрИО начальника  ОНД  Кировского района 

УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области  

– заместитель Главного государственного  

инспектора Кировского района  

Ленинградской области по пожарному надзору  

Мирясов Е.Ю.                                                                        _____________________ 
       (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа                (подпись, заверенная печатью) 

  государственного контроля (надзора), органа муниципального    

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Инспектор ОНД  Кировского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области – государственный инспектор Ленинградской области Кировского 

района по пожарному надзору Вассель Екатерина Сергеевна, 

контактный  телефон: (81362) 79-396, е-mail: ogpn-kr@yandex.ru. 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
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