
пElгoтoиeнo с испoлЬэoиHиeм сисгeмы гAPAHт

Пpилoltение 1
к пpикaзy МинисTеpсTвa экoнoмиЧecкoгo paзBития PФ

oт 30 aпpеля 2009 г. Jф 141
(в ped. om 24 мая 20]0 е.)

MинистepсTBo Poссийскoй Федеpaции Пo ДеЛa}I гpшI(Дaнскoй oбopoнЬI' ЧреЗBьIчaйнЬIM
сиTyaцияil{ и ЛикBиДaции Пo сЛeДсTBий сTихийньIх беДствий

oт.целение нiдзopнoй.цеЯТеЛЬнoсTи IIo БиpoбидrкaнскoМy paйoнy УF{Д ГУ МЧC Poссии пo ЕAo
67-2.Q16, ЕAo, г. БиpoбиДжaн, yл. Boлoчaевскaя 3, тел. 4-0o-з4

(нaимeнoвaниeopГaнaгoсyдарстBeн'o.o*onщoйl"адйfr|nЛиopгaнaМyниципаJIЬнoгononffi

PA CП o PЯ}ItЕ HиЕ" (П Pик AЗ )
opганa гoсyДаpсTBeннoгo кoнтpoЛя (нaдзоpa)"

opгaнa МyниципaЛЬнoгo кoIITpoля
o ПpoBeДениII ПЛaнoBой' BЬIеЗДнoй ПpoBерки

(плaнoвoй/внеплaнoвoй, докyмеIlTapнoй/B"'езднot)
юpиДиЧeскoгo Лицa, И*IДИвIIДYaльн oгo Пp eДПpиниМaТеЛя
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2. Местo нaхoxtДения: ЕA нaя.2
[:*fl:j::::T#11я}"tlifl?'T::::1::].,""','oбoсoблeнньlхстpyкrypньIхпoдpaзд.,."nffiпpинимaтeляим9шo(a,фaкrинескoгo oсyщeствлeниЯ им деятeльнoоти)

3. Haзнaчить лi,rцoм1ми), yпoлнoМoчrннЬIM(ми) нa ПpoBrдrниr пpoBеpки: Бyмaгинa
Миxaилa Игоpевичa гoсv'цapственнoгo инспектopa Биpoбидх<aнскoгo paйoнa пo пoxсapномv
нaдзopy УHД ГУ MЧC Poосии пo ЕAo

(фaмилия,й

4. ПpивлеuЬ к ПpoBе.цениIо ПpoBrpки B КaчесTBе экспеpToB, пprдсTaвителей ЭкспepTIlЬIx
oJyнизaцийсgeДyloщиxлиц'
( ф u " " n " " , , ' " , o - B e p к и э к c п e p т o в и ( и л и ) н a и м е н o в a н и e э к c п е p т н o й o p г a н и з a ц и и с

укaзaниeм peквиЗитoв оBидeTeлЬотвa oб aккредитaции и нaиМeнoBaниЯ opгaнa пo aккpeдитaции, вЬIдaBшегo сBи.цeтeЛьствo oб aккpeдитaции)

5. УстaновиTь, ЧTo:
}IaсToящaЯ пpoBеpкa пpoBoДиTся с целЬю:

rщеIIHoгo нa сaйте поoк ьl ЕAo
Пpи yотaнoвЛеIlии целей ПpoB oДиМoй пpoвеpки ynuз 

"'ua"Т"" 
.,*дy,oщa"

a) в слyuaе пpoвeДrния плaнoвoй ПpoBеpки:
инфopмaция:

- ссЬIЛкa нa yTBеp)кденньIй етtегoдньIй Плaн пpoBе!ения ПлaнoBЬIx Пpogepoк;
б) в слyvaе ПpoвeДениЯ BнrпЛaнoвoй вьreзднoй пpoвеpки:
- РекBизиTЬI paHее вЬIДal{нoгo пpoBеpЯеMoМy Лицy пpе,цПисalrия oб ycTpalrении BЬUIBленнoгq

нapyшения, сpoк .цля испoлiнeниЯ кoTopoгЬ истек;
- PекBиЗиTЬI oбpaщений уI зaявлeниЙ' гpaх{,цaн, iоpиДическиx ЛИЦ, ИL|ДИBиДyaЛЬнЬIХ

пpеДПpинимaтелей, пocTyпиBIIIих B opгaнЬI гoсyДapсTBrнI{oГo кoIITpoля (нaдзоpa), opгaнЬI
]vlyниципaлЬнoгo кoнTpoЛЯ;

. PекBизиTЬI Пpикaзa (paопopяжeния) pyкoBo.циTеля opГal{a ГoоyДapcTвrннoГo кoЕtTpoJUI
(нaдзoрa), изДaннoГo B сoOTBеTсTr;IIИ c ПopyчеrrиЯМи Пpeзиjeнтa PЬ.."йскoй Фeдеpaции,
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции;

- peквиЗиTьr тpeбoвaния пpoкJvpopa o ПpoBrДении BIIепЛaнoвoй пpoверки B paМкax нaДзopa зa
испoлн@ниеМ зaкoIIoB И рекBизиTЬI пpиЛaГaеМЬIх к тpебoвaниlo МaTеpиaЛoB и oбpaщений;

в) в слyчaе ПpoBеДения BIIe[Лaнoвoй вьlезднoй пpoвrрки' кoTopzш ПoДле}ItиT сoГЛaсoBal{ию
opгtнaми ПpoкypaTypЬI, нo B Целяx ПpИt.rЯTИЯ IIеoTЛo)кнЬIx Меp дoЛ}кнa бьrть пpoведеЬa
незaМе.цЛиTеЛЬнo B сBЯзи с пpичиHеIrиеМ BpеДa ли6o нapyшениеМ пpoBеpяемьfx тpебoвaниiт', ecли
Taкoе пpийнениe BpеДa либo нapyпIение тpебoвaнцй oбнapyж.Ъo *,Ъ.,o.pеДсTBeI{нo B МoМеIlT
егo сoвеpшeЕИЯ:



\

- prкBиЗиTЬI пpилaГaеМoй кoПии Дoк}ъ4енTa фaпopтa, дoклa.цнoй
IIBoДсTaBлrннoгo Дoл)IшoсTнЬIМ лицoМ, oбнapyжиBIIIиМ нapyшениr;

зaДaЧaNIИ нaстoяЩей п сo0лю.цение пoaBиЛ нoй безoпaснoоTи

пoдгoтomeнo с испoлЬзoвilнием сисгеl'1ы гAPAHт

зaписки И ДpуTИe),

IIpaBoBЬIМи aкTaМи:
сooтBrTсTBие сBе.цений, сoдеpхсaщиxся B yBrДoМлеII{I{ o IIaЧaле oсyщесТBЛrния oT.цельнЬIх

BиДoB пpе.цпpиниМaTелЬcкoй деятeльн o cтll., o6 яЗaтеЛЬнЬIМ тp eбoвaниям ;r вЬIпoЛнение пpедписaний opГaIIoB гoсyДapсTBеIlнoГo кoIITpoJUI
МyниципaлЬнoгo кoliTpoЛЯ;

IIpoBеДение МrpoПpи ятиЙ:

(нaдзopa), opгal{oB

Пo ПpеДoTBpaщени}o пpиЧинения Bpе.цa }I(изни, з.цopoBьIo гpaI(Дaн' Bpе.цa жиBoTI{ЬIМ'
paсTеI{ияМ, oftpyя<aroщей сpеде'

Пo flprД}.ПpежДeниЮ BoЗIlикI{oBеIIия чpезвьrчaйньIx cитуaциil пpиpo.цнoгo и TеxIloгеннoгo
xapaкTеpa;

пo oбеспечеЦ. ию безoпaснocTи Гoсy.цapcTBa;

Днrй
(не бoлre 20 paбoчих дней7Зб чБсoБ/ 15iйБв)

К пpoведениЮ{IpoBеpки пpисTyi,ит"
c << 07 >> нoя6pя 20IЗ г .

8.
I.i

Пpoвеpкy oкoнчиTЬ ЕIе пoз.цнее
к 15 > нoябpя 2О1З Г.

I rpaBoBЬIе oснoBaIIия ПpoBеДения ПpoBеpки:

Oезoпaсности). Пoстaнoвлением

ч 

(осыЛкa нa пoлoжениe нopмaтиBнoгo пpaBoвoгo,й
yотaнaвлиBaroщих тpебoвaния, кoтoрьIе ЯBляЮтся пpедмeтoм пpoвepки)

9. B пpoцeссе пpoBеpки пloвеcти сЛеДyloщие MеpoПp ИЯTИЯIIo кoliTpoлro, неoбxoДиМьIе
ДJIJ[.цocTшкенияцелейИЗaДaЧпpoBеДенияПpoBеpки:
oЦeнки CooTBеTсTBи{ oбБеКТ1 тpеQoвaHи-дм пorкaPнoЦ безoпaснoсти, aнaлиз Дoкyментoв,
),9тщoвление ypoвня знaний тpебoвaний пorкaprioй бeзoпaснoсти.
10. Пеpе.Iень aДМиниоTpaTиBIIЬD( pегЛaМеIIToB .'o o"
(нaдзopa), oсyщeсTBлrI{иЮ МyнициПilJlllo-Гo кol{TpoЛЯ (пpи их НaJII4чИkI):

AДМиниcTpaTиBнЬIй pеГлaМеIiT MЧC Poсс;и. yTB;pжДeннЬIй ПpикaзoМ МЧC PФ }l! 375oT 28.06.2012 г..зapегистpиpoвaнньrй в MинюстЬFФlТиroля 2012iБ 24901 _
11. Пеpе.rень .цoкyМеIIToB' "i".i#Ыffi;Ч;Т";H; ##;ffi:.n,;o; ИНДуIBLIДУaльнЬIMпpеДпpиниМaTелеМ нeoбхoдимo ДЛя Дoстижения целей И зaДaЧПpoвеДения пpoBrpки:- щaвoyсTaнaBЛиBaЮщие дoкyМенTЬI- - ДoкyмеI{TЬI paспopЯ.циTеЛЬнoгo xapaктеpa

- AoЪ"' пpиеМки и BBoдa в экспЛyaТaциIо' oбъектoB пoсЛе oкoнllaниЯ нoBoгo стpoиTеЛЬстBa' peкoнсTpyкции'paсшиpeнI,DI' тeхниЧeскoгo пеp еoснaщ eIIИЯ, ec ЛИ тaкие paбoтьt Пpoв oДиЛисЬ- Aктьr o нilлиtlии и испpaвнoсти обopyдoвaHИЯИ сисTеМ ПpoTивoпo}кapнoй зaщитьI: aвToМaTи.i"сn,* yстaнoBoкПo)кapoTyшения (aкf ПpиеМки AУПT B эксIIJIyaTaци}o и сПpaBкa opгaнизaции, oбслyживaющей AУПT, oбиспpaBIroсTи); - aвтoмaтиuескoй пoяtapнoй сигнaлизaции (aкт ПpиеМки AУПс 
" 

,n.nnyu'uцшo и спpaBкa opгal{иЗaции'oбслyживaющей AУПC, oб испpaвности); - ДьIМoyДaЛения (спpaвкa o сoсТoянии пpoTиводьlмнoй зaщитьl); -МoJl}lиеЗaщитьl (aктьl ПpoBepoк, есЛи иI\4еЮтся yстpoйствa мoлниезaщитьr);

;"HJ#Ыl" 
пpoTиBoпoжapнoгo вo.цoснaбrкения (спpaвкa, o НaЛ|4чИИ иЛи oтсyTсTBии пoя{apныx гидpaнTo', ПoжapнЬIx

ьньrй зaкoн oт 21



Пoдгoтo*енo с испoлЬзoваниeм системЬ' ;APAHт

- BнyTpенIrегo ПpoТиBoпoжapнoгo BoДoснaбжениЯ (aктьI nolu.oon paбoToсПoсoбнocти кpa}IoB' если иМeloтся
БHyТpенниr Пo)кapнЬIе кpaнЬI); +
- oПoBеЦени;I Людей o Пoжapе (актьl пpиемКИ, ecЛИ TpебyеТся пo нopмaм);
- IIеpBиtIIrЬIe сpеДсTBa Пo}кapoTylпенця (спpaвкa o ]Р1aЛИЧиJt4 oгнrтyIIIиTеЛeй с yкaзaнием oбщей lшoщa.ци пoмеrцений.
TиПa, кoлиЧестBa и .цaTЬI BЬII]yскa (ПеprЗapя.цки) oгнeтyшителей;
. aкTЬI o Ц)oBедении oгнеЗaщитI{oй oбpaбoтки кoнсщyкций;
- пoЭтaжнЬIе плaнЬI (сxемьI) oбъектa.

.,(oкyментьI Пo opгaниЗaции теxническoгo oбслyживaния oбopy.ЦoвaНИЯ И систeМ ПpoTиBoпo)кapнoй зaщlцьl
(кoпии лицензий и .цoгoвopoв Ha тexниtlескoе oбслyживaние систем AУПT, AУПC, onoвещеншI с opгaнизaциeй
имеющей JIиценЗию нa .цaнцьtй ви.ц .цеятельнoсти) ;

CеpтификaтьI пoжapной безoпaсности нa BЬIПyскarМyЮ (pе'aлизyемyю) пpoдyкцшо и yсЛyги' ПoдЛежaщиe
oбязaтельнoй сеpтификaции в oблacти пoжapнoй безoпaснoсти;

Tеxническaя дoкyMеIrTaци,I нa BЬI[yскaемyю (pешrизyемyю) пpoДyкцшо' в кoтopой yкaзaнЬI t]oк.}зaTели пожapнoЙ
oПaснoсTи пpo.цyкции и МеpЬI пoжapнoй безoпaснoсти пpи oбpaщeнии c нeЙ;

Cве.ценnя o*HaЛичии нa oбъектax и Пopядке сo.цеpжaI{иJI Пoдpaзделений пoжapнoй
yTBrpжДrнI{ЬIx opгaнaМи Гoсy.цapсTBeннoй влaсти сyбъектa пеpeuнeй opгaнизaций' B кoтopЬIх
сoЗдaеTся пo)кapнaЯ oxpaнa);

,{oкyментьI, yдoсToBеpЯЮЩие пpoxo)кдениe oбyvения paбoтникoB МеpaM пoжapнoй безoпaснoсти (в сooтветствии
нopМaTиBI{o-пpaBoBЬIМи aкTaМи' ПpинятЬIМи в сyбъекте, pеглaМенTиpyЮrциMи ПopяДoк и кaTегopии oбyuaeмьIx).

,{ля pyкoвoдI4TeЛei4, иIi)кенеp}lo-Trxl{ическoГo rrеpсoн€шa' Лиц, oTBrTстBеIlнЬIx зa пo}(apнyю бeзoпaснoстЬ, Лиц'
иМеЮщиx ПpaBo I]poBo.циTЬ пpoTиBoпo)кapнЬtй инстpyктaж, paбoтникoB Пpr.цпpияfия (пpoвo.цящих .oгHеBЬIе и
свapoчHЬIe paбoтьr):
- кoпии квaлификaциottнЬIx y.цoсToBеpениiа lo oб1uенитo МеpaМ пoжapнoй безoпaснoсти (зaнятиil' пo Пpoгpaц4Ме
troжapнo-TеxниllескoГo МиниМyI\4a' ПpoTиBoПo)кapнoгo инстpуктaжa);
- кoПии (вьtписки) иЗ жypн.rЛoB ПpoтиBoПo)кaprrЬIx инсipyктaжей с paбoiникaми (ввoднoгo иIrсTpyкTax{a, инсTpyкTa)кa
нa paбovем месте) пo yсTaHoBЛеннoй фopме жyprraЛoB.

,.opгaнизaциorrнo-paсПopЯДиTелЬнЬIe дoкyМеIrTЬI (пpикaзьI, paспopях{ениJl' инсTpyкции и т.п.), тpeбyющиеся в
oбъеме, Пpr.цyсMoTpеннoМ нopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIl\4и.цoкyМенTaМи в oблaсти пoжapнoй безoпagloсти:
- кoПия пpикaзa o нaзнaчении oTBетстBеI{нЬIx Лиц зa пo)кapнyю безoпaснoсть;
- кoпиJI oбЩеoбъектoвoй инстpyкции o Меpax пoжapнoй бeзoпaснoсти;
. кoпии инстpyкций o Меpax пoх<apнoй безoпaснoсти .цЛЯ кax{дoгo BЗpЬIBooПaснoГo упraсTкa (мaстеpскoй, цеxa'
пoмещения)'
2.3. opгaнoм yПpaBЛения или Пo.цpaздeЛеHиrМ ГПH, в зaBисиМoсTи oT пoжapнoЙ oпaсности oбъектов сoискaTrл{
Лице}lзии, мoгyт бытцистpeбoвaньI инЬIе дoпoлнl,iтельнЬlе МaTepиaЛьl (paсvетьl o сooтBeTсTBии ypoBIUI oбeспечeния
безопaснoсти люДей Пpи пox(apax тpeбoвaниям ГoсT |2.1.oo4.9| (CсБT. Пoжapнaя безoпaснoсть. oбщиe
Tpебoвaния), aкTЬI пpoвеpки (aттестauии) TeПЛoгеrrepиpyЮщltx aгpeгaToB' сисTеМ вrIrTиJIяции и pacпиpdции,
.цЬIМoг€lзoхoДoB' aктЬI зaМrpa сoпpoTиBЛенИЯ ИЗoЛЯЦИИ эЛrктричеqкиx сeTей и т.п.)
2.4. PyкoводитеЛь opГaнa yпрaBJIениЯ иЛи пo.цpzlздеЛeниJl ГПH пpинимaeT pеIIIеHиe o пpoBе.цeнии пpoBеpки oбЪeктoB
сoискaTrЛя ЛиценЗии нa сooTBетсTвие тpебoвal{иJlп,{ Пo)кapнoй безoпaснoсTи тoлЬкo tlpи H.lлиЧии Bсex нeoбходимьIх
дoкyМенToB. Пpoвepкa ПpoBoдиTся гoсy.цapсTBеI{ньIN,I инспекTopoМ иЛи гpyппoй гoсyдapсТвеI{HЬIх иHспекTopoB.

Пpи пoДaче зaявлен ия пDeдстaвлять пrrавоvстaнaвливaюЩиe ДокYментьl:
1. CвидетельсTBo o регl lсTpaции к)pиДичeскoгo Лицa.
2. CвидетeльсTBo o пoсTаIloвке нa yчеT B llаЛoгoBoМ opГaне.
3. Irpикaз o нaзнaЧении }tа ДoЛн(нoсTЬ pyкoBoДиTеЛя.

i

BpИo нaчaльникa oHД пo Биpoбиджaнскoмy paйoнy
УнД ГУ MЧC Poссии пo ЕAo
кaдиTaн BIryгpеHIrей сЛyжбЬI A.B. ЗaГyЛяeB .

(.Цoлжнoсть, фaмилия, инициаЛЬl pyкoBoдиTeЛя' зaмeсТитeля pyкoBoдителя opгавa гoсyдapстBеннoгo
кoнlpoш (нaдзopa)' opгaна муниципшьнoГo кoнIpoлЯ' издaBшегo Pаспopяя(eниr или пpикaз

o ПpoBедении FpoBеpки)

ГoсyдapстBel{нЬIй йнспектop Биpoбид>кal{скoГo paйoнa tro пoжapнoМy нaДЗopy УHД ГУ МЧC
Poссии пo ЕAo М.И. БyмaГиII. TеЛ. 4-00-з4

oxpaньI (пpи нали.rий
в oбязaтельнoМ пopЯДке

(фамилия, имя, oтяeствo(пoслeднеe . пpи ншиuии) и дoлжнoсть дoЛжнoстнoгo Лицa' HeпoсpедсТBrннo ПoдгoтoBиBшегo пpo". liБфiiБйliliйit


