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Пpилorкение 1к Прикaзу Mиниотерствa *:l.J,ffiH;ъ8ffiк li
(в ped. om 24 мая 20I0 е')

МинистеpсTBo Poссийскoй Федеpaции Пo ДеЛaM гpa)кДaнскoй oбopoнЬI' чpезBЬIчaйньIM
сиTyаЦияM и ЛикBи.цaЦии пoсЛеДсTBий сTихийHЬIх беДствий

oтДеление нaДзopнoй.цеЯTrЛЬнoсTи Пo БиpoбиджaнскoМy paйoнy УHД ГУ МЧC Poсоии пo ЕAo
679076, ЕAo, г. Бирoбид)к.rн, yл. BoлoчaевсКaЯЗ, Trл. 4-00-34

(нaиМенoваHие opгaна гoсуДаpсТBеннoгo кoнтpoЛЯ (надзopa) иЛи opгана Мyницtrnшьнoгo контpoля)

+AсПoPя}кЕниЕ (ПPикAЗ)
oрганa гoсyДapсТBeннoгo кoнTpoЛя (нaдзopa),

opГaнa MунициПaЛЬнoгo кoнTpoЛя
o пpoBедении BIIеПЛaIIoBoи" BьIeзДнoи ПpoBеpки

(плaнoвoй/внеплaнoвoй, дoкyмеI{TapI{oйlBЬIrзДнoй)
к) p иД и Ч е с кoгo Л и цa'' И|1ДkIBI| Дy aЛ Ь H o Гo П p еДП p ини N{ aTrЛя

oT (( 18 )) нoябpя 201^з г. ЛЪ ,75

1. Пpoвести Пpoвеpкy B oТнotllеHии MКoУ (ColП с. Ba.пдгейм>
(нaимeнoBaниe юpиДиЧeскoгo лиЦa, t!апtилия, иМя, oтчeсТBo (пocледHее - пpи нмиlии) индиBидyшЬнoгo пpeдпpинимaтeля)

2. Mестo нaХo)к.цения: ЕAo Биpoбидхсaнский paйoн с. Bалдгейм. yл. Центpальнaя 28
(юpилинескoгo лиua (их сpилиaлoв, пpeдстaBиTeлЬcтB, oбocoблeнньtx'стpyктypнЬtх пoлpaзлелений) или Местo жиTeльстBa индивидyaJIЬнoгo пpeдпpиHиМaтeля и Мeстo(aJ
tpапинeскoго oсуЩeствления им,Деятельнoсти)

3. HaзнaчиTЬ лицoМ(йи), yпoлнoМoченнЬIМ(ми) нa ПpoBеДение пpoBеpки: Бyмaгинa
Mихaилa Игopевичa гoсy.цapственнoгo инспектopa БиpoбиД>кaнскoгo paйoнa пo пoжapнoМy ]

(фамилия, имя, oтнeствo (пoсЛeднeе. пpи ншинии), ДoЛ)t(нocтЬ дол)I(нoстнoгo Лицa (.Цoлlt<lloстньtх;tиЦ), yпoлtloмoяeннoгo(ьlх) нa пpoвелениe пpoвepки)

нaДзopy
4. ПpивленЬ к ПpoBеДеHиIo прoBерки B кaчесTBr ЭкспеpToB, ПprДсTaBиTеЛей ЭксПеpTнЬIХ
opГaниЗaций сЛеДyюЩиХ лиц: без ПpиBЛечrния
(фаМилиЯ, иМЯ. отЧествo (ПoсЛеднee - пpи нaличии), дoл)l(нoсти ЛpиBЛeкaeМЬlх к пpoведеHию пpo8epки экспертoв и (или) наимeнoвaниe экспepтнoй opгaнизaции с
yкa3аниеМ рeI(RизиToB свидетельствa oб аккредитации и наиМеHoBаHия opганa Пo aккредитации, BЬlдaвшегo свидетеЛьсТвo oб аккpeдитаuии)

5. УстaнoвиTЬ' ЧTo:
I{aсToяЩaя ПpoBepкa пpoBoДиTся с целЬЮ: нaДзopa Зa BЬIПOЛнениеM oбЯзaTеЛЬнЬIХ TpебoBaний
пoжapнoй безoпaснoсти. Кoнтpoля испoлнения предписaния oт 07.1 l.2013 JYg 4411/12. ИcпoлнениЯ
ПopyчениЯ ЗaМеоTиTеЛЯ ПpеДсrДaTеЛя ПpaBиTrЛЬсTBa PФ
.Ц.o. Poгoзинa oт 25 oктября 2013 г. NbPД-П4-7672' Испoлнения paспopяжения глaвнoгo
Гocy.цapсTBеннoГo инспекTopa PФ пo ПoжaрHoМy }raДЗopУ генеpaЛ-Мaйopa BнyTpенней cЛ:/яiбЬI
Б.A. Бonзовa
Пpи yотaнoBЛении цеЛrй ПpoвoДиMoй пpoвеpки yкaзЬIBaеTсЯ сЛrДyюЩaя инфoрМaция:

a) в слyнaе ПpoBеДениЯ ПЛaIIoBoй IIpoBеpки:
- ссЬIЛкa нa yTBеp)кДеннЬIй ежrГoДнЬIй"плaн ПpoBеДениЯ ПЛaI{oBЬIхПpoBеpoк;
б) в слyvaе ПpoBеДения BHеПлaI{oBoй BЬIезДнoй прoBеpки:
- рекBизиTЬI paнее BЬI.цaI{цoГo ПpoBеpЯrMoMy Лицy ПprДПисaнИЯ oб yсTрaнrнии BЬUIвлeннoГo

нapyшения, сpoк ДЛЯ исПoЛнения кoTopoГo исTrк,
- prкBиЗиTЬI oбpaщений И ЗaЯBЛeНИй' ГpaжДaн' ЮpиДиЧескиХ ЛиЦ, инДиBиДyaЛЬнЬш

пpе.цПpиl{иМaTеЛей, ПoсТyпиBIIIих B opГaнЬI ГoсyДapсTBе}IнoГo кoнTpoЛя (нaдзopa), opГal{ЬI
МyнициПaЛЬнoГo КoнTpoля;

- рекBиЗиTЬI Прикaзa (рaспoряxtrLИЯ) pyкoBoДиTrЛя opГaнa ГoсyДapсТBеI{нoгo кol{Tpoля
(нaдзopa)' иЗДaннoГo B сooТBеTсТBИИ c ПoрyЧенияМи Пpезидентa Рoссийскoй Федеpaции,
ПpaвительсТBa Poссийскoй ФеДерaЦии;

- pеI(BиЗиTЬI TpебoBaния ПрoКyрopa o пpoBеДении BнеПЛaнoBoй ПрoBеpки B paМкax нaДЗopa зa
исПoЛнениеМ зaкoнoB 14 pекBизиTЬI ПpиЛaГaеМЬIх к TpебoBaнию МaTеpиaЛoB и oбpaщений;

в) в слyvaе пpoве.цеtlия B}IеПлaнoвoй вьrезднoй ПpoBерки, кoTopaя ПoДЛе}IЙT сoГЛaсoвaнию



\
пoдгoтoвЛeнo с испoЛЬзoваниеM систeМЬ| гAPА|.]т

opГaнaМи ПpoкyрaTypЬI, нo B цеЛЯх |IpИHЯТтlЯ неoTЛoжFIЬIХ Меp ДoЛ}кнa бьlть ПpoBе.цrнa
HезaМr,цЛиTrЛЬнo B сBЯЗи с пpичинениеМ BpеДa либo нaрylпениеМ пpoBеpяеМЬIх тpебoвaниЙ, ecли
Taкoе пpичинеHие BprДa либo нapy[Irние тpебoвaний oбнapyженo непoсpеДсTBенIlo B МoМеI]T
еГo сoBершеHия:

- pекBизиTЬI пpилaгaемoй кoПии .ДoкyМеI{Ta (paпopтa, ДoклaДнoй зaписки и дpyгие),
пprДcTaBЛеI{нoГo ДoЛхtнo cTtIЬIM ЛиЦoМ, oбнapyх<иBlпиМ нapyшение;

зaДaчaми нaстояЩей пpoвеpки являtотся: .сoблюДе}Iие пpaBиЛ пoжapнoй безoпaонoсти

6. ПpедметoМ нaсToЯщей пpoвеpки ЯBЛЯeT сЯ (oтметить нyжнoе) :
е o0язaTrЛЬнЬIx BaHИИ ПaлЬнЬIМ

ПpaBoBЬIМи aкTaМи:
сooTBеTсTBие сBеДений, сoдеplкaЩиxcЯ B yBеДoМЛrнии o нaчaЛе oсyЩесTBЛеFIиЯ oTДеЛЬнЬIx

BиДoB ПpеДПpиниМaTеЛЬскoй Деятельнoсти, oбязaTеЛЬнЬIМ тpебoвaниям;
вьIпoлнение пpе.цписaний opгaнoв гoсyДapственнoгo кoнтpoля (нaДзopa). oргaнoв

MyI{иципaЛЬнoГo кoнTpoЛя;
ПpoBеДение МеpoПpи ятий.'
Пo ПpеДoTBpaщеFrиIo ПpичинеHиЯ BpеДa )кизни, зДoрoBЬ}o ГpaжДaн' вpeДa живOT}IЬIМ'

paоTеIIияМ' oкpyжaЮщей сpеде ;
iIo пprДyПрежДению BoзtIикHoBения Чprзвьlчaйньж cитуaций ПpиpoДнoгo и тexнoгеннoГo

ХapaкTеpa;
пo oбеспечеHиIo безoпaонoсТи ГoсyДapсТBa;
Пo ЛикBиДaЦии пocЛедствий ПpиЧинrния Taкoгo BprДa.

7. Сpoк ПрoBеДrниЯ пpoBrpки: 4 дrтя
(нe бoлее 20 paбоvих дней / 50 нacoв / l5 нaсoв)

К пpoвелениЮ Пpoверки ПpисTyПиTЬ
c < 77 > Декaбpя 201З Г.
l  lpoBеpкy oкoFIЧиТЬ не ПoзДHее

< 20 > Декaбpя 20|З r.
8. Пpa"o"oе oо"oвan,'" ПpoBrДения ПpoBеpки: ФедеpaльньIй зaкoн oт 21 декaбpя |994
N 69-ФЗ ''o Пol(aDнo ЬнЬIи зaк 2008 N 294-ФЗ, '
пpaB ropиДиЧескиx лиц и ин.циBи.цyaлЬнЬж пpеДПpиниMaTеЛеЙ Пpи ПpoBеДении Гoс.'/ДapсTBеннoГo
кoнТDoлЯ ( н я' '. Пoстaн лЬоTBa

ля 2О12 }] 290 HнoМ п
Фе ьньlй зaкoн oт 22.07. кTеxнический
OезoпacнoсTи). ( л aп )) ПoстaнoвлениеМ

PФ oт 25.04.2012
(ссь lлкaнапoЛo)кеПиeнopМaтиBнoгoпpаBoвoгoaf f iа 'BсooтвеТствиискoтopь lМoсyщестBЛЯeтсяпpoBеpкa;ccЬ lлкaнaпoлon.en"" f f i

ycтallаBЛиBaющих тpебoвания, кoТopЬlе ЯвлЯюТся пpедМеToм пpoвеpки)

9. B пpoцессе пpoBеpки пp0вести сЛеДyЮЩие МеpoпpИЯТИЯ пo кo[ITpoЛro, нeoбхoДиМьIе
ДЛя ДocTи}I(ения целей 14 ЗaДaЧ ПpoBеДения ПpoBеpки: визyaльньtй осмoтp oбъeктa нaДзopa о цельlo
oЦенки сooтветствия oбъектa тpебoвaниям пoх<apнoй беЗoПaснoсTI7, a]FlaЛИЗ Дoк}1иенToB,

сTaI{oBЛение Я ЗН'aHИИ нии пo безoпaснoоти.
10. Пеpеvень a.цМинисTpaTивнЬIx pеГЛaМеI{ToB Пo oсyЩесTBЛеIlи}o ГoсyДapсTвеннoГo кoIITpoJUI
(нaдзopa), oсyщесTBЛениIo МyнициПaЛЬнoГo кolтTpoЛЯ (пpи иx нaлияии) :

BllЬIи DеГЛaМ MЧС
oт 28.06.2012 г.. зapегистpиpoвaнНьlй в Минroсте PФ 13 июля 2012 г. Nb 24901

( с  у кa зaHиеМ  нaиМеHoвaниЙ '  нoМеpoB  и  даТ  их  п13инятил )

11. Пеpенень ДoкyМенToB, rTpеДстaBЛrниr кoтopьIl ЮpиДическиi\4 ЛицoМ, ИНДИBИДуaЛЬнЬIM
ПpеДПpиниМaTеЛеМ неoбxoдимo.цЛЯ ДoсTи)кrния целей ИЗaДaЧ ПpoBеДения i]poBеpки:

. ПpaBoyсTaнaBЛиBaloщие ДoкyМrIITЬI
- .цoкyMеI{TЬI paспopя.циТrЛЬнoГo ХapaкTеpa
- AктЬI Гlpие\4ки и Bвo.цa B экспЛyaTaцpпо oбъектoв пoсЛе oкoнЧaния IIoBoгo стpoиTеЛьсTBa' pекoнстpyкции'

paсшJиpения, теХllиЧескoгo ПеpеoстraщrHия, есЛи тaкие.paбoтьl пpoBoДилИсЬ
- AктьI o нaЛиЧии И испpaвHoсти oбopyлoвaHИЯ И сисTеM tlpoТиBoПo)кapнoй зaщитЬI: aBToМaTиrIескиХ yсTaнoBoк

Пo)кapoTyIIIениЯ (aкт ПpиеМкI4 AУПТ B экспЛyaTaцшo и спpaBкa opГaнизaЦии, oбслryживaЮЦeй AУПT, oб
исПpaB}roсTи); - aвтoмaтическoй пorкapнoй сИгHuLI]иЗaции (aк1 пpиемки AУПC B ЭксплyaTaцшo и сПpaBкa opгaниЗaции'

75
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oбсЛy).IiиBaЮщей AУПC, об испpaвнoсти); . ДЬIМoудaЛения (спpaвкa o сoсToЯIlии ПpoTивoдьIмнoй зaщитьt); .
Мoлt{иезalцитьl (aктьl ПpoBеpoк, есЛи#ш,IеIОTся yстpoйствa мoлниезaщитьt);
- нapyжнoГo пpoтивoпoжapнoГo вoДoснaбrкения (спpaвкa o наличии иЛИ oтсyTсTBии tIo)кapнЬIх гиДpaнToB' пoжapнЬIx
вoдoемoв):
- внyТреHнегo пpoTиBoIloжapнoгo воДоснaбжения (aктьr пpoвrpoк paбoтoспoсoбнoсти кpaнoB, есЛи иMеIoтся
внyтpенниr пoжapHьlе кpaньl);
- oПoвrlцеHия людей O пoя{apе (aктьl пpиемки' есЛи тpебyется пo нopмaм);
. ПrpвичньIе сpе.цсTBa пo)каpoTytIIения (спpaвкa o HaЛичии oгtlеTylIIиTеЛей с yкaзaнием oбщей ПЛoщaДИ пoмеtцений.
типa.  кoЛичесTBa и  дaТЬ l  BЬ|пyскa (пеpезаpяДки)  oгнетyшителей:
- aктьl o пpoBеДrнии oгнеЗaЩитнoЙ oбpaбoтки кoнсщyкций,
- пoэта)кнЬlе планьl (схемьl) oбъектa.

floкументьt Пo opгaнизaции TеХниЧескoГo oбсЛyЖИBaтИЯ oбopyДовaния и сисTrM ПpoTиBoпo)кaрнoй зaЦитьl
(кoпии лицензий и .цoГoвopoB нa TеxниЧескoе oбсЛyжиBaние систем AУПT, AУПс, oпoBеlцения с opгaниЗaЦиeй
иМеЮщей ЛИцензшo нa дaнньlй BиД ДеятеЛЬt{oсти);

СеpтификaтьI пoжapнoй безoпaснoсти I{a BЬIПyскaеМyЮ (pеaлизyемyю) пpoдукциto и yсЛyги' Пo.цЛежaЩиe
oбязaтельнoй сеpтификaции в oбЛacTи пoжapнoй безoпaснoсти;

Tеxническaя.цoкyMel{тaЦия нa BЬtпyскaеМyЮ (pеaлизyемyro) пpoдyкцrлo' B кoTopoй yкaзaнЬl пoкaзaTrли пoжapнoй
oпaснocTи пpoДyкции и МеpЬI Пo)кapнoй безoпaснoсти пpи oбpaщении с ней;

Сведения o нaЛиЧии нa oбъектaх и пopЯДке сoДеpжa}rиЯ ПoДpaз.цеЛений Пoжaр}roй oхpaньl (пpи нaлияии
yTBеpx(ДеHHЬlх opГaнaМи гoсyДapсTвенHoй BЛaсти субъектa ПеprЧней opгaнизaЦий' B кoTopьIx в oбязaтельнo]!{ пopядке
сo3ДaетсЯ Пoжapнaя oхpaHa)i

{oкyмeнтьt, y.цoсToвеpяЮщие пpoхoж.цrHие oбyчения paбoтникoв МеpaМ Пoжapнoй безoпaснoсти 1в сЬoтветствии
нopMaTивIlo-ЛpaBoвЬlМИ aктaMи, пpиI]яTЬIMи в субъекте, pеГЛaMrHTиpyЮЩиМи ПopЯдoк И кaTегopии oбyнaемьlх).

[ля pyкoвoдителeй, ин)кеHеpнo-теХHиtlескoгo пеpсoнaЛa' Лиц' oтвеТсTBенt{ьIХ Зa Пoх(apнyЮ бeзoпaснoстЬ, ЛИЦ'
ИМеЮщих ПpaBo пpoBoДиTЬ пpoTивoпo)кapньtЙ ИнсTpyкTaж' paбoтникoв пpеДtlpияТия (пpoвoляших oГI{еBЬIе и
свapoЧHЬlе paбoTЬI):
- кoПии квaлификaшиoHHЬIХ yДoсToBеpений пo oбyнеIJиЮ МеpaМ пoжaрнoй безoпaснoсти (зaнятиЙ Пo пpoГpaММе
Пoжapнo-техНиЧескoГo MиHИМyМa, ПpoтивoПo)кapнoГo и нстpуктaжa);
- кoПии (вьrписки) и3 )ItypнiuloB ПрoтивoПo)t(apнЬIx ИнсТpyкTaжей с paбoтникaми (ввoДноГo иHсTpyкTaжa' И}lсTpукTa)кa
нa paбoнем месте) Пo yсTaнoBЛеннoЙ фopме х(ypHaЛoв.

opгaнизaциoннo-paсПopядИ].еЛЬHЬIе дoкyМенTЬI (пpикaзьt, paсПopЯ}кениЯ' инсTpyкции и т.л.), тpебyюшиеся в
oбЪeМе, пpедyс]\4oTpеHнoМ нopМaтивHЬIМи пpaBoвьIМи дoкyМеHTaМи B oбЛaсTи пo)кapHoЙ безoпaснoсти:
- кoпиЯ пpикaзa o ЧaзнaЧении oTBеTсTBенНЬIx лИц Зa пo)кapнyro безoпaснoсть;
- кoПия oбщеoбъектoBoй инсTpyкции o Mеpaх пo.жapнoй безoпaснoсти;
- кoПии инстpyкций o MеpaХ пo>кapнoй безoпaснoсти дЛЯ кaж,цoГo BзpЬIвooПaсHoГo yчaсТкa (мaстеpскoЙ, цlxa'
пoмешения) .
2.З. opгaнoм упpaвЛениЯ иЛИ пo,цpaЗ.цеЛеHИеI\l ГПH; в ЗaBИcиN4осTи oT l]o)кapнoЙ oпaснoсти oбъектoв сoискaTеЛя
ЛИцrHЗИи, мoгyт бьtть истpебoвaньl иHЬIе ДoпoЛнитeЛЬHЬIе MaтеpИtlЛьt (paсueтьt o сooTBетсТвии ypoвня oбеспечения
безoпaснoсти люДей Пpи Пoжapax тpебoвaниям ГoсT 12.1 .004-91 (сCБT' Пoжapнaя безoпaснoсть. oбщие
тpебoвaния>, aктЬl пpoBеpки (аттeстauии) тепЛoгенеpиpyЮщиx aГprгaToв, систе]\4 BеHтиЛяцИи И paст7ИpaЦ|41|,
ДЬlМoгi lЗoхoдoB, aкTЬI ЗaMеpa сoпpoTиBЛеHИя ИзoЛЯЦИ|4 эЛекTpИЧесКиx сетей и т.п.)
2'4. PукoвoдитеЛЬ opГaнa yПpaвЛенИЯ иЛи пoдpaзДеЛенИя ГПH пpинимaет pешrние o пpoвеДении ПpoBrpки oбъектoв
сoискaтеЛЯ ЛИцеНЗии Ha сooтBеTсTвие тpебoвaнИяI\4 Пo}кapнoй безoпaснoсTи ToЛЬкo При H;UIиЧИи Bсех неoбxo.цимьtх
дoкyМеtlToB. Пpoвеpкa пpoBo.циTся гoсуДapсTBенIJЬIМ инсПeкTopoМ иЛи гpyппoй ГoсyДapсTBеHньtx инсПекTopo3.

Пpи поДaче заявления пDе.цставлять пDавоvстанaвливaюЩие Дoкyментьl:
l . Свидетельствo o pегистРaции Юри.циЧескoгo ЛиЦa.
2. CвиДетельсТBo o пoстaнoвке нa yчет B наЛoгoBoм opгaне.
3. Пpиказ o нaз}laчeнии [lа Дoл}l{t|oстЬ pукoвoДиTrЛя.

BpИo нaчaЛЬHикa oTДеЛениЯ нaДЗopнoй деятельнoсTи Пo
Биpoбид>rtaнскoМy paйoнy
УHД ГУ МЧC Poссии пo ЕAo Зaгyляев.A.B.

( 'Цoлх<нoсть' (;aмилия, иниl lишЬl рyкoBoдиTeЛЯ, зaмеcTиТeЛя рyкoвoдиTeля opганa гoсуДapстBенHoгo
кoнTpoлЯ (нaдзoрa)' opгaнa мyнициПaлЬнoгo кoHТрoЛя' издaвшeГo распopя)кениe или пpикaз

o пpoBeДении пpoвеpки)

(фаМиЛиЯ, иМя' oТчестBo(пoсЛедHее - При ншиlии) и ДoЛжнoстЬ ДoЛжнoстноГo Лицa, HепoсpeдсTBeнHo пoдгoтoBиBшeгo ПpoeЮ pаспopяжeниЯ (пpикaзaJ,


