
О тдел надзорной деятельности городского округа Самара  
управления надзорной деятельности и проф илактической работы  

Главного управления М ЧС России по С ам арской области
(наим енование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
(плановой/внеплановой, докум ентарной/вы ездной) . ... ..

от « С ' » 2015 г. №  , . ■
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

I. Провести проверку в отношении Гимназия № 11 городского округа Самара
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес -  443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 214___________________
(ю ридического лица (их филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений) или место жительства индивидуального

адрес фактического осуществления деятельности — 443010г. Самара, ул. Чапаевская, д. 214________________
предпринимателя и место(а) фактического осущ ествления им деятельности)

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

Постникова Александра Александровича -  начальника отделения отдела надзорной деятельности городского 
округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области (государственного инспектора городского округа Самара по пожарному 
надзору), Подлипнову Ольгу Борисовну -  старшего инспектора отдела надзорной деятельности городского 
округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области (государственного инспектора городского округа Самара по пожарному 
надзору). Беспалову Инну Владимировну -  старшего инспектора отдела надзорной деятельности городского 
округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области (государственного инспектора городского округа Самара по пожарному 
надзору), Раскина Алексея Викторовича - инспектора отдела надзорной деятельности городского округа 
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области ̂ (государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору)__________

(фам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (должностных лиц), уполном оченного(ы х) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: не привлекаются______________________________________________________________________

_______________________________________(фам илия, 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, выдавш его свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения приказа (распоряжения) главного 
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Б.А. Борзова от 02.10.2015 
№  43-4737-19 «Об организации проведения внеплановых выездных проверок объектов, задействованных в 
проведении новогодних мероприятий», изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д. О. Рогозина от 22.09.2015 №  РД-П4-6456.________________________
При установлении целей проводим ой проверки  указы вается следую щ ая инф ормация

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссы лка на утверж денны й еж егодны й  план проведения плановы х проверок;

б) в случае проведения внеплановой  вы ездной проверки:
- реквизиты  ранее вы данного проверяем ом у лицу предписания об устранении вы явленного наруш ени я, срок для исполнения которого истек,
- реквизиты  обращ ений и заявлений  граж дан , ю ридических лиц, индивидуальны х пред приним ателей , поступивш и х в органы  государственного 
контроля(надзора), органы  м ун иц ипального  контроля;
- реквизиты  приказа(распоряж ения) руководителя органа государственного контроля(надзора), и зданного  в соответствии  с поручениям и П резидента 
Российской Ф едерации, П равительства Российской  Ф едерации ,
- реквизиты  требования прокурора о проведен ии  внеплановой проверки в рам ках надзора за исполнением  законов  и реквизиты  прилагаемы х к требованию  
м атериалов и обращ ений;

в) в случае проведения внеплановой  вы ездной проверки , которая подлеж ит согласованию  органам и прокуратуры , но в целях принятия неотлож ны х мер 
долж на бы ть проведена незам едли тельно  в связи  с  причинением  вреда либо наруш ением  проверяем ы х требовани й , если такое причинение вреда либо 
наруш ение требований обнаруж ено  н еп осред ственно  в м ом ент его соверш ения:
- реквизиты  прилагаем ой копии д о ку м ен та  (рапорта, докладной  записки и другие), представленного  долж ностны м  лицом , обнаруж ивш им  наруш ение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований пожарной безопасности 
организацией и гражданами на объектах зашиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе 
осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам этой 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;

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, граете^иям,
окружающей среде; f 8ход.̂ 1—-------- Я и ^



по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: не более 2 0 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 0 9 ,  /Л __20 /£ г .
Проверку окончить не позднее « » -/А , 20 - /S ' ?.
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контропя(надзора) и муниципального 
контроля»; постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. №  290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»; приказ МЧС России от 28.06.2012 г. №  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», поручение Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22.09.2015 №  РД-П4-6456__________

(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: проверка соблюдения требований пожарной безопасности организацией и 
гражданами. Рассмотрение документов юридического лица, обследование используемых юридическим лицом  
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов. Осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля(надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент Министера. 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2012 г. №  375. ________________________________

(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:

правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за 

противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем 

предотвращения пожаров и противопожарной зашиты, договоры на производство работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты:

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими 
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и 
нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в т.ч. договоры лизинга, иные 
гражданско-правовые договоры (документы), подтверждающие право владения, пользования и(или) 
распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работ 
подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц. несущйх'  
ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты 
работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопаа-ье.($т;

сертификаты соответствия (декларации соот вет с/гк^к^аосвы пускаем ую  и(или) реализуемую 
продукцию;

документы, подтверждающие соответствие прф£ ным требованиям пожарной
безопасности, а также техническая документация, <̂ кот(ф vtainm о показателях пожарной
опасности веществ и материалов\ Г\

Заместитель начальника отдела надзорной деятельно'
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области -
(заместитель главного государственного инспектора_________
городского округа Самара по пожарному надзору)___________
майор внутренней службы Орлов А.М.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, зам естителя руководителя органа государственного контроля(надзора), 
органа муниципального контроля, издавш его распоряжение или приказ о проведении проверки)

Подлипнова Ольга Борисовна -  старший инспектор отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России


