
Главного управления МЧС России по К

Отдел надзорной деятельности по город]r K..rpcK]r и K]rpcKoM:y район)z
УПРаВЛеНие наДзорной деятельности и профилактической работы

(гtаименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯТtЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля
о проведении плановой. выездной проверки

(плановой / внеп,llановой. документарной / выездной)

юридического лица
от ( 19 > января 2016г. М 40

1. Провести проверку в отношении объекта защиты - здания. помещений. терри.гtlрии
\,{},ницllпапьного бюджетного учреждения культуры ,,Центр досуга оРодинао.

lна1,1\tенование юридическогО;Iица, фамилия, имя. отчество (пос-;rеднее - при наличии) индивидуальllого гtредпринипlатеltя)

2. NfecTo нах к. чл. Мен
(klрl jf llческOго .lituа (и\ филиалов. лредставительств. обособ.;rенных отруктурных подразделений) или место жи'геrlЬсТВа индиви,Il\,а,пьнOго

предлринимате]]я и ]\{есто (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: государственньж
инсп иК кого Dаиона Белых Дм

(фапrилия. имя, отчество (последнее при наличии). должность должностного лица (до.;r;кностлlых лиц). yпо,,lномоченного(ых)
на проведение гtроверки)

4. Привлечь К проведению проверки в качестве экспертов, представитепей экспертных
организаций, спедlтоп{их лиц: начальника сектора исследований и испытательных работ

ного гос ения (
лроверки экспертов и (и;rи) ttаименование экспертной ОРГаНИЗацИи С указанием реквизи,tов свидетельс,гва об аккрелитации и наиN{еновtlния opIaHa

тивопожаDнои (уlспытательная пожапная лаоопатопия)
по аккредI]таIlии_ выдавшего свltдетеJьс,гво об аккредитации)

области> Черенова дндрея дндреевича. старших инженеров сектора исследований и
ИСПЫТаТелЬнЬж работ Федерального государственного бюджетного учреждения (Судебно-

ни вопо (уlсlIы,гательная пожаDная
лаборатория>> по Курской области>: Березюка Вита,тия Юльевича. Б}rгаева Михаила

миненкова ич ин сек
ытательньж госчла нн ения (С

ия) по Кчпской ма Николаевича (св

влением

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ((плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальньтх предпринимателей на 2016 год" )zправления надзорной
ДеятелЬности и профилактическоЙ работы ГУ МЧС России по К_урской области.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информачия:
а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденньтй ежегодный план гIроведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок
для исполнения которого истек;

-рекв14зитЫ обращений и заявлений Iраждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
постvпившпх в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

иеое

ое

тиьн

Щорохову Наташью Алексеевну, Зубкова Антона Сергеевича.

(фаМИЛИЯ, Имя, Отчество (гtоследнее при на.rичии)" лолжнOсrи llpиBJeкacN{bix к llpoвejleltиK)

экспертное Учреждение федера,цьной противопожарной службы <испытательная пожарная



-реквизиты приказа (распоряжения) руковолителя органа государственного КОНЦLr-lя {ijJ-]]opa). ИЗДаН\

соответствии с поручениями Президента Российской Фелерачии, Правительства PoccltйcKot"r Фе:ераulrи;

-реквизиты требования прокурора о проведениlI внеплановой проверкll в ра\lка\ на_]зора за исполненI

законов и реквизиты прилагаемых к требованию N{атеррtалов и обращений.

в) в случае проведениЯ внеплановой выездной проверки, которая По,]_lе;\llт сог_lасованию с органамI,\

прокуратуры, но в цеJlях принятия неотложных мер должна быть проведена неза}IеJ.-IIIтеjIьнО в связИ с пр,iчинениеМ

вреда лlлбО нарушениеМ проверяемЫх требованИй, еслИ такое причинение Bpe_fa -rrrбо нарl,шение требований

обнаружено непосредственно в, момент его совершения:

-реквизиты rrрилагаемой коtlии документа (рапорта, докладной запискlI и лругие), представленного

должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
пожапной безопасности.

б. ПредметоN{ настоящеЙ проверки является (om.llemumb нужнос),.
или требованиIi- },становJенных

муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержаlцихся в уведомлениИ о начале осуществлениЯ

отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение пред1rисаний органов государственного контрОля (надзоРа). органоВ

муниципального контропя;
проведение меропри ятий,.

-ПоПреДоТВраЩениюПричинениЯВреДаЖиЗни,ЗДОроВЬюГражДан,ВреДа}киВоТныМ"

растениям, окрух(ающей среде; _ q.__

- по предупрежденик) возникновения чрезвычайных ситуаций прироJного 11

техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;

- по пиквидации последствий причинения такого вреда,

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки пристуIIить:

с <<25>> февраля 2016 г.

Проверку окончить не позднее

"25> марта 2О16г.

8. [lравовые основания проведения проверки; ст. 6. 6.1. З4. З7 ФедеральнОГО ЗаIСОНа ОТ 21 ДеКабРЯ
(ссы-цка на по..lожение норматrltsноI'о правового акl-а, R cooTBeTcTBritl

199rl.. Ng 69-ФЗ <О пожарной безопасности>: ст. 9.12 Федерального закона от 26 ДекабРЯ 2008Г,

с ко,l,орыý,l осуществляе-tся tIроверка, ссылка на положе}Iия (нормативных) правовь]х актОв, УСТаНаВЛtlВаК)ЩИХ lРебr:lВаНИЯ, -"1l:_:

N 294 _ ФЗ <<С) защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателеи _= 
и

являются предNлетом проверки )

осушес
;Йкта 9 и пyнкта 10 положения о федеральном государственноМ ПОЖаРНОМ НаДЗОРе,

утвержден"о.о ,roo"arro"u-reru"er,л ПрБ"rелuсiuа Ро.""й.кой Ф.Д.РаЦ"И Оr12 а'Ре-О" 2012' N 290

''О фaоaо-urrом госyдарственном пожарном надзоре": Постановление ПР&вИТеЛЬСТВО РФ ОТ 25

аГл" 2012г Nq 390 <о противопожарном режиме)" },твердившим правила противопожарного

o.*"ru * ро.""йс*ой Ф.д.рuц"": Ф.дф-""urй зuпо" оr 22 
"оло 

2008 .. N' 123-ФЗ "Те""u"П"Й

@rх пожарrrойЪБйасности"; Нормам" пожарrой безопасносrи (НПБ 110-
-03) 

<Перечень зданий. сооружений. помещений и оборчдования. подлежащиХ защите

автоматическими Yстановками пожаротчшения и автоматической пожаDной сигншизации))]

Hoo*u*" ,rоrпuо"БЙЪез-r*"осr" (НПБ-i04-03) uС"сr"rur опо"ещеr"я " 
yrpa"ner"n ЭuuОУаЦ'"Й

пrо.й ,rо" ,ro*upu* " 
.дurr"">t " .oop}r*."**u: Норrur" rо*uрrОй б..Оru."О.'" (НПБ-lб0-97)

<Цвета сигнаJlьные. Знаки пожарной безопасности. Виды. размеры" общие технические

*бо*ания>>: Нормами пожарной безопасности (нпБ-88-2001) <Установки пожаротушения И

."r"-".ации. нормы и правила проектирования>: Нормами пожаРНОй беЗОПаСНОСТИ (НПБ 245-

2001) ((Лестницы пожарные нарчжные стационарные и ограждения крыш. общие технические

*.б"*u""". Методы испытаний>: приказ мчС РФ от 12 декабря 2007г. Nb 645 об утверждении

Ноп* 
'rо*uо"ой 

йБ*'*й"Об}r.r.*r"",.рur rrо*арrпой б".оrru.rrо.r" рuбоr""*оu ор.ur"rац"й"]



ьные но виJIа

Госстан |2.2,14з-2002 кСис тные эва ные):

:СП сп 2. сп _201 сп 201з. сп 0.2009

6.1 з 1 з0. сп 7.131з0.201 сп8 2009. сп .2009. с
1 1.131з0.2009" сп 12. 1з 130.2009.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для

достижения целей и задач проведения проверки:
- ана11из сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта

защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении

которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и

связанныХ с исIIоJIнеНием требований пожарной безопасности,

- обследование объекта защиты (визуа,тьный осмотр);

- отбор образчов продукции, проб и их исследование, испытание, измерение.

10. Перечень административных регпаментов по осуществлению государственного контроля

(надзора). осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный

оегламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны. чрезвычайным
(с указаниеМ наименований" номеров и дат их принятия)

с

.uтуациям и ликвидации последствий стихийньж бедствий исполнения государственной фyнкции

,rо 
"uoroou 

.u *urrro-ror*}4 .гр"бо"*"й .rо*uр"ой б".оrru.rо.r" (пр"п* мчс ро.", о, 
"28"

l1. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для

достижения целей и задач проведения проверки:

1. Правоустанавливающие документы
- правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на объекты недвижимости

юридического лица (свидетельство О государственной регистрации права на все здания или

договора аренды помешений, зданий с актами передачи недвижимости) с указанием

инвентаризациоЕньIх номеров, литер помещении;

1-97) (П зопасн нии и со ии):

юридического лица:
налоговом органе юридического Iица,

РФ по месту нахождения на территории

назначении лиц. ответственных за

требований пожарной безопасности

- свидетельство о государственной регистрации
- свидетеJlьство о постановке на учёт в

образованного в соответствии с законодате-пьством

Российской Федерации;
- устав обrцества;
- наименование обслуживаюшего банка и номер расчётного счёта;

- докуменТ, подтверЖдающий fIолномочия законного представителя юридического лица;

- докуменТ, подтверЖдающий полномочИя лица, испоJrняющего обязанности руководителя.

в случае отсутствия руководителя;
:i.цоверенность на законного представителя (представителей), выделяемых для участия в

мероприятии по контролю и док)мент.
2. Докyменты распорядительного характера:
- организационно-распорядительные документы о

пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение

на ооъекте;
- утвержденные в установленном порядке инструкции о мерах пожарной безопасности в

соответствии с требованиями, установпенными разделом XvI[{ настояlцих Правил, в том числе

отдельно д,ля каждого пожаровзрывооIIасного и IIожароопасного помещения категории в1

производственного и складского назначения;
- организационно-распорядительный документ определяюrций порядок и сроки

проведения противопожарного инструктах{а и прохождения пожарно-технического минимума;

- организационно-распорядительный документ определяюший порядок и сроки

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

горючих отходов с состав1tением соответствуюlцего акта, (такие работы проводятся не pei,Ke 1 раз

в год).
3. Техническчю докчментацию:
- договоро' a орruниЗацией, имеюшей соответстВующую лицензию, на техЕическое



+*

обслуя<ивание систем противопоясарной защиты (автоматических установок пожаРНОr"{

сигнаг1изации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией);

_ годовой план-график, составляемый с учетом техническоЙ документации завОДОВ-

изготовителей. и сроками выполнения ремонтньж работ проведение регламентных работ по

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопохtарной

заtциты зданий И сооружений (автоматических установок поlкарной сигнализации.

автоматических установок IIожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения

людей о пожаре и управления эвакуацией);
- ех(еквартаtJIьные акты проверок систем и средств противопожарной защитЫ объекr,а

(автоматических установоК пожаротушения, автоN{атических установок похсарной сигнализации.

установоК систеМ противодЫмноЙ заtциты, систеМ оповещенИя людеЙ о пох{аре. средств пожарной

сигнсtJIизации, противопожарных дверей, противопожарньж и дымовых клапанов, защитных

устройств в противопожарных преградах);
- исполнительная документация на установки и системы противопОжарноЙ защитЫ

объекта;
- актЫ огнезашитноЙ обработкИ (актЫ испьlтания качества огнезаrцитной обработки)

N,Iетаlrлических и деревянных конструкций зданий;
- акты проверок источников наружного tIротивопожарного водоснабжения и внутреннего

противопОжарногО водопровОда (за весенниЙ и осенниЙ периоды);
- акты эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах;
- докумеНтациЮ (заключеНие, проеКтнlтО документацию и т.п.) содержашую сведения-о

категориИ взрывопоЖарноЙ и пожарНой опаснОсти проиЗводственНых и складских зданий и

поп4ещений, а также классоВ зон В соответстВии с глаВап,tи 5, ] и 8 Федерашьного закона

" Гехнический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- сертификаты поя(арной безопасности на используемое противопожарное оборудование;

- ..рr"6"каты пожарноЙ безОпасностИ на матерИzUIы, испоЛьзуемые для облицовки путей

эвакуации;
- ситуационный план и поэтажные планы на эксплуатируемые здания из технического

паспорта предприятия или архитектурного типового проекта.

4.и к)пIчю пожа пасность об

- журна.II произволЬной формЫ учёта наJlичия, периодичность осмотра и сроков перезарядки

огнетушиТелей, а также иньIХ первичньD( средств пожаротушения;
- удостоверение о прохождения обучения пожарно-технического минимума руководителя и

ответственного лица за пожарную безопасность.

зашtеститель главного государственного инспектора г. К}рска
(Jo]l;,liIi()cTb_ фапtи:tия. иницl]алы руководитеjlя, замест!l,геJlя руководитсJя органа

и К),рского района по пожарному надзорч
t-осуларствеIlltoго к(]llтроля (на,rзора). оргаlIа мунициПапьного контрOля, издавшего

С_Г_ Анппеев
распOряжсние иJlи приказ о проведеFIии проверки)

ныи инспектоD г. и KvocK пожаDно
(фаьrиrия- иN{я. о-гr{ссl.вО (пtlслеллtее - lIри наличиrr) ll должностЬ должностногО лица нелосредСтвеltllо поJlготОвившеf,о проект распоря)liения

;:.Ё

,-|,r.jrr::;

* ,л*-", i"", /i<-л:у,*,
(ТЕЛЕФОН ДОВЕРИlI): 5 i -00-22

(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)

- журнал инструктажа по пожарной безопасности;

Наталья Алексеевна тел. 8 (4712) 78-77-25_
(гrриказа), контактныЙ те.,rефон, электронныЙ адрес (прИ НаrIИЧИИ)


