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мчс россии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

NI инистЕрствА россиt:iскоЙ ФЕдЕрАц}lи
ПО ДЕЛАN{ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
послЕдствr{Й стихиЙных БЕдствиЙ

по курскоЙ оьлдсти
(Главное управление МЧС России

по Курской об"пасти)

УПРАВЛ ЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
lI проФилАктичЕскоЙ рдьоты

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО Г. КУРСКУ И КУРСКОМУ РАЙОНУ

.yл.К.Маркса, д. 81, г. Курск, 305014
телефон/ф акс'7 8 -] ] -25

Руководителю
Муниципального бюджетного учреждения

культуры 
"I_{eHTp досуга,,Родина>,

г. Курск, ул. N4енделеева, д. 31

./э. рl дr, Nъ {р./- /- //
отНа Ns

Уведомляю Вас, что в соответствии со статьями 6,6.i,37 Федерального закона ОТ

21.\2.1994 года J\9 69-ФЗ кО пожарной безопасности) и в соответствии со ст. 9, 12 Федерального
закона от 2б декабря 2008 г. Jф 294-ФЗ <О зашите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей шри осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальноГо
контроля) для проведения плановой, выездной проверки, в соответствии с распорях{еНИеN{
заместителя главного государственного инспектора г. Курска и Курского района по пожарноМУ
надзору от <19r, января 2016 r. J\Ъ 4Ц прошу Вас прибыть лично или обеспечить присутсТВие
законногО представителя, которыЙ должеН прИ себе иметЬ документ, подтверждающий
полномочия законного представителя 25.02.20lб fода в 13 час. 00 мин. в ЗДание

Муниципального бюджетного учреждения культуры <IJeHTp досуга <<Родина>>. расположенноГО
по адресу: г. Курск, ул. Менделеева, д. 31.

На основании ст. 9, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. М294-ФЗ <О ЗаЩите

прав юридических лиц И индивидуацьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля) и на основании подпУнкТа
(д) пункта 9 Полох<ения о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждеНнОГО
постановлением Правительства Российской Федерации от |2 апреЛя 20112г, J.lЪ 290 КО

федеральном государственном пожарном надзоре), ст. З7 Федерального закона от 21 деКабРЯ
1994г. NЪ б9-ФЗ кО поrкарной безопасности>, для оценки соответствия объекта защиТы.

расположенноI,tt llo адресу: г. Курск, ул. Менделеева, д. 31, требованиям пожарной безопасности
И приобшениЯ К материаJIаМ проверки, Вам или иному законному представителю

МуниципальногО бюджетногО учреждениЯ культурЫ "I_{eHTp досуга ,.Родинаrr, иN{еюще\,tу

документ. подтвержДающий его полномочия, необходимо представить 25.02.201б года к 13 час.

00 мин. государственным инспекторам города Курска и Курского района по пожарному надзору,

направленным для проведения мероприятия по надзору в соответствии с распоряжением
заместителя главного государственного инспектора г. Курска и Курского района по пожарному

надзорУ от к19> январЯ 201б года N9 40, с сопровОдительным письмом следующие докуN{енты"

заверенные в установленном порядке:
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здания или договора аренды помещений, зданий с актами передачи недвижиN{ости) с указанием

об1.

инвентарИзационньIх номеров, литер помещении;
+ - свидетельство о государственной регистрации
* - свидетельство о постановке на учёт в

образованного в соответствии с законодатеJIьством

юридического лица;
наJIоговом органе юридического лица"

РФ по месту нахождения на территории

лиц, ответственных за

пожарной безопасности

+

Российскilй Федерачии;

* - устав обп{ества;

+ - наименование обслуживаюшIего банка и номер расчётного счёта;

+-ДокУМенТ,ПоДТВержДаюIцииПоJIноМочияЗаконноГоПреДсТаВиТеЛяюриДиЧескоГоЛица]
-ДокУМенТ.ПоДТВерЖДаюrцийПолноМочияЛица'исПоЛняЮЩеГообязанности

руководителя, в случае отсутствия руководителя;
- доверенность на законного фд.ruu"теля (представителей), выделяемых для участия в

мероприятии по контролю и документ,

}-

ДОКYNlеНТЫ Pacll0pнлrrr g;rь"",, о,",", *"_,

организационно-распорядитепьные документы о назначении

пожарную безо.rас*rо.ru, поrорые обеспечивают соблюдение требований

на объекте;* ii;,:;,:;, 
- уru"р*оенные в установленном ,'орядке инструкции о мерах пожарной безопасности)i

соответствии с требованиями, установленными разделом xvIII настоящих Правил, в том числе

отдельнО дпЯ ках(догО пожаровзРывоопаснОго и поЖароопасного помещения категории В1

производственного и складского назначения;

орГаниЗаЦионно.расПоряДиТельныйДокУМенТопределяюшийПоряДокисроки
ПроВеДенияПроТиВопожарноГоинсТрУкТажаиПрохожДенияПожарно-ТехнИческоГоМиниМУМа;

организационно-расrrор"!"r"пьный документ определяющий порядок и сроки

проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, _фильтров 
и воздуховодов от

горючих о.гходов с составлением соответствуюшa.о unru, (такие работы проводятся не реже 1 раз

в год).

техническое
пожарной

обслухtивание систем противопояtарной заIIдиты !"",:y::::,_:ii:" J:T::"":
;;;;;;"", 

"й", 
противодымной заIциты, систем ОПОВеIЦеНИЯ "ЦЮДей О ПОЖаРе И управления

эвак.чацией);
!';ltt;;С: - годрв9й план-график, составляемый с учетоМ технической документации заводс-

f ,r 6-1 e-,s, 1 - tH J_- йзготоВИтеffеи. и срокамИ выполненИя ремонтНых работ проведение регламентных работ lЬr

техничесКому обслУживаниЮ и пJIановО-предупредительноМу ремонту систем противопожарной

заtцитЫ зданий И сооружений (автоматических установок покарной сигнализациII,

автоматических установок пожаротушения. систем противодымной защиты, систем оповещения

пюдей о пожаре и управпения эвакуацией);
r - ежеквар,tальные акты проверок систем И средств противопох<арной защиты объекта

(автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнаrrизации,

установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, средств

пожарной сигнализации, проТивопожарньж дверей, противоПох(арных и дыN,(овых клапанов,

защитных устройств в противопожарных преградах);

- испоjll]ительная документация на установки и системы противопожарной защиты

объекта;
- актЫ огнезаrцитноЙ обработкИ (актЫ испытания качества ,огнезащитной обработки)

Ме.ГаrIЛическихиДереВяннЬIхконсТрУкцийзДаний;
- акты проверок источников наружног9 п_р9тив.,опожарного водоснабжения и внутреннего

противопо*uрrо.о водопровода (за весенний и осёiiнйи периоды);

- акты эксплуатационных испытаний пожарньIх лестниц и ограждений на крышах;
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- док\-}IеНтациЮ (заключеНие, проекТн},ю документацию и т.п.) содержащую сведения о
категориИ взрывопоЖарноЙ и пожарной опасности производственных и складских зданий и
помещений. а так;ке классоВ зон В соответстВии с глаВами 5, '7 и 8 Федера-пьного закона
"Технический реглал,Iент о требованиях пожарной безопасности'';

.J ,дU", ,F - сертифИкаты пожарной безоПасности на испольЗуемое противопо}карное оборудование;с0 - сертифиКаты пожаРной безопасности на материалы, используемые для облицовки путей
эвакуации:

t - ситуационный план и поэтажные планы на эксплуатируемые здания из технического
паспорта предприятия или архитектурного типового проекта.

4. Иную докyментацию. характепизующyю пожарнyю безопасность объекта:
- журна,ц инструктажа по пожарной безопасности;

- Li - }курнал произвольной формы учёта наJтичия, периодичность осмотра и сроков

ПеРеЗаРЯДКИ ОГНеТУшителеЙ, а так}ке иных первичных средств пожаротушения;
_j* - Удостоверение о прохохtдения обl^rения пожарно-техническоr,о минимума руководителя и

ответственного лица за пожарную безопасность.

ЩокументЫ представитЬ сопроводИтельныМ письмоМ В официальном lI1;рядке,
установленноNI для докуМентооборОта (на имя замеСтителя начальника отдела надзорной
деятельнОсти пО г. КурскУ и КурскОму райоНу Андреева С.Г.). В случаях о.IсY.1.с.I,вия
запрашиваемых материалов, указать об этом в сопроводительном письме.

\Е- Сообrцаем Вам, что за неrrредставление или несвоевременное представление, а равно
представ-цение сведений (информации) в неполном объеме или в искаженноN,I виде
предус]lтотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

сообщаем Вам, что в случае неповиновения законному распоряжению должностного лица
органа. осуlцествляющего государственный надзор, предусмотрена административная
ответствеНностЬ пО ст. 19.4 ч. 1 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных
правонарушениях.

В случае неявки Вам необходимо сообщить об
предоставлением оправдательных документов. В противном
отношении Вас булет составлен rrротокол об административном
для рассN{отрения в Мировой суд Сеймского округа г. Курска.

В СЛУчае Уклонения от проведения проверки и не предоставления сведений информация о
ВашиХ противопРавныХ действияХ булеТ направлеНа в Прокуратуру Сеймского округа г. Курска.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по г. Курску и Курскому району
(заместитель главного государственного инспектора г. Курска
и Курского района по пожарному надзору) Андреев

Исп. [орохова Н.А.
т,']8-]]-25

уважительньIх причинах с
случае незамедлительно в

правонарушении и направлен


