
Телефон доверия Главного управления 
8(4752) 72-99-50

Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области 
392000', Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 т.8-4752-72-26- 

19 ф.8-4752-72-26-19 E-mail: gpn_tmb@mail.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Кирсанову, Кирсановскому, Уметскому и Гавриловскому районам Тамбовской 

области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области 
393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Первомайская, 10, тел. 8-47537-36-2-

83, gpn_tmb_37@jmail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Распоряжение 
органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении 
плановой, выездной проверки в области пож арной безопасности

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «4» мая 2018_г. №  37_

1. Провести проверку в отношении: «мунтщшльнре бюджетное 
образовательное учреждение дшотшпелыюго образования детей «Школа искусств»».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Тамбовская область, с. Гавриловна 2-я, ул. Пионерская 3.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место( а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
Начальника ТО НД и ПР по г  Кирсанову, Кирсановскому Уметскому и

Гавриловскому районам капитана внутренней службы Полякова Дмитрия Сергеевича; 
старшего инспектора ТОНД и ПР по г. Кирсанову Кирсановскому Уметскому и 
Гавриловскому районам лейтенатпа внутренней службы Мяхишева Сергея Юрьевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) 
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лип: эксперты не привлекаются,

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:
выпотешя ежегодного плана проведения тоновых проверок. размещенного на 

официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российский ФеОераиии и M4Q России, в 
септ «Интернет»

задачами настоящей проверки являются:
проведение проверки соблюдения на объекгщ зашиты обязательных требований в 

области пожарной безошенрети и принятие мер по результатам проверки;
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязатмщ ьа требований или требований. установленных

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
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отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда ЭШ31Ш здоровью граждан, вреда леивотным, 
растениям, окрумакпцей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных сит уаиий природного и 
тешогеннргр характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней, рабочих часов. 
К проведению проверки приступить с «10» мая 20[8 г, 
Проверку окончить не позднее «б» июня 2018 г, 
8. Правовые основания проведения проверки:
ст. /, 9, Федерального ш ко т о м  26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

.пщ и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
Otacwma) и муниципального контроля»;

cm, 6, 6. [ Федерального щкона от 2L12J994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;

Федеральный шкон от 2Т 12.2002 ЛГе184-ФЗ «О техн и ч ее ком регул ирован ни»; 
Федеральный ’закон огр 21.12.1994 № 69-ФЗ <<Р пожттой безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 Лге125Ф З «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
постановление [/ровительства РФ от. 25.04.2012 №_390 «Об Утверждении правил 

протывопож'орного режима в Российской Федерации»;
иные норМШШШШ i правовые акты. нормативные документы Российской Федерации. 

ШШШвтщШШШ обязательные для, исполнения требования пожарной безопасности.
ссылка на положения (нормативных) нравовы^актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

проведение проверки соблюдения на объекте запреты обязательных требовании в 
области пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки. в том числе:

Ц выполнение условий соответствия объекта зашиты требованиям пожарной 
(ШРШШРШЖ

2} ШЩЩненш орган изашюнн ых мероприятий по обеспечению пожарной 
безртснрст»;

3} наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения 
мерам шщщтой безопасности, а также щ ат я требований пожарной безршаюсти в 
пределах компетенции;

4} готовность nepconajia организации к действиям в случае возникновения пожара;
5) правша ш щ денш  людей, порядок организации производства и (щш! содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов,
10. Перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии):

Приказ от 30 ноября 20Р6 г. N 644 «Об утверждении А дм ин истрат йен ого 
регламента Миниетерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполжшя государственной функции по 
надзору щ  вьтошещем требований пожарной безопасности (щрегистрирован 
Министерством юст и и и 1t Росси йско й Федерации 7_МШ 2014 г.. регистрационный N 32193).

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
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копии правду стаиавл ивающ их документов на юридическое лицо (копия 
свггдетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства, о 
постановке на учет в налоговом органе^банковские реквизиты):

копии документов распорядительного характера (устав организации, приказ о 
назначение на должность директора (руководителя), 'приказы (распоряжения) о назначении 
лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные 
шструкциь<);

копии тешической документации, связанной с вопросами энергоснабжения, 
водрснабженш, установок систем предотвращения полсара и противопожарнои защиты, 
договоры на производство работ по монтажу ремонту и обслуживанию систем 
предотвршц£ния пожара и прогшвогюжарной зашиты; 

вштска из журнала проведения инструктажей;
копии свидетельств по обучению руководителей и ответственных лиц пожарно -  

тешическому минимуму;
копия договоров аренды территорцй, зданий, помещенцй, объектов, свидетельства 

на собственность (при наличии);
- копии лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности 

(при шшути)^
. серпщфикдты соответствия (декларации соответствия);
- сведения по исполнению полномочий органа местного сам о управл ен ия в сфере 

пожарной безошсности, копцц документов, подтверждающих их исполнение;
иная документация по пожарной безопасности необходимая для достцжения целей и 

задач проведенця проверки, ,/'•

Началышк ТО НД и ПР по г, Кирсанову 
Кирсановскому Уметскому - ■ и ' Гавриловскому 
щ ит ам  щ ш т ан внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Мякише в Сергей Юрьевич Старший инспектор ТОНД и ПР по г. Кирсанову, 
Кирсановскому, Уметскому и Гавриловскому районам Главного управления МЧС России по 
Тамбовской области, тел. 8-47537-36-2-83, E-mail: gp n jm b _3 7@mail ru___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения приказа),контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Распоряжение направлено:___________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, 

электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления )

При вручении копии распоряж ения под роспись:

получил _________________ _ __________________________
(подпись) (дата, должность, фамилия, инициалы)


