
МИНИСТЕРСТВО р о с с и й с к о м  ф е д е р а ц и и  п о  д е л а м  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы . 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ II ЛИКВИДАЦИИ НОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям н ликвидации последствий стихийны), бедствии но Камчатскому краю 

Управление надзорной деятельности н ирофилактичсской работы 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ II ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ - КАМЧАТСКОМУ 

683000, г. Петропавловск-Камчатский. ул. Пограничная. 85, тел., факс: (4152) 30-10-67,30-10-68 
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении _____ внеплановой / выездной_____  проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «18» июня 2018г. № 113

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Дом детского творчества "Юность"
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество <последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представитель
ств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпри

нимателя: г. Петропавловск-Камчатский. ул. Океанская. 125: адрес место(а) фактического ocv- 
ществления им деятельности: г. Петропавловск-Камчатский, г.у. Океанская. 125

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и .место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(мн), уполномочепиым(ми) на проведение проверки: Государственного
инспектора г. Петропавловска - Камчатского капитана внутренней службы Шендрик Констан
тина Леонидовича, государственного инспектора г. Петропавловска Камчатского капитана 
внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна, государепшенного инспектора г. Петро
павловска -  Камчатского старшего лейтенанта внутренней службы Кожедуба Максима Геннадь
евича. государственного инспектора г. Петропавловска Камчатского капитана внутренней 
службы Тимошенко Дарья Игоревна, государственного инспектора г. Петропавловска -  Камчат
ского старшего лейтенанта внутренней службы Кильдюшева Алексея Сергеевича_______________
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение про
верки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орга
низаций, следующих лиц: старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в 
области пожарной безопасности ФЕБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю Кочерга Роман Вита
льевич, заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС’ ИПЛ по Камчатскому краю капитан внутренней 
службы Мараховский Дмитрий Николаевич инженер сектора исследовательских и испытательных 
работ в области пожарной безопасности Дементьев Илья Леонидович. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 
Камчатскому краю. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ K)AB0.RU.3Q.l 1Р.022 от 11.10.2016 
г.
(фа милия, 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, выдавшего свидетельство об аккре
дитации)

5. Настоящая проверка проводи гея в рамках: осуществление федерального государственного
пожарного надзора ФРГУ №10001495160_______________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) но.мер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: во исполнение Поручения Председателя Правитель
ства Российской Федерации Я. А. Медведева от 28.03.2018№ДМ-П4-1776.

задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридиче
ским лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обя
зательным требованиям пожарной безопасности.



7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на объектах за
щиты. используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;

'д - соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объек
тах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей дея
тельности;

- проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
ж ивотным, растениям, имуществу организаций и граж дан, государственному или муниципально
му имуществу, угрозы возникновения пожара.
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней___________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить «//» июня 2()18г 
Проверку окончить не позднее <&» июня 2018г.

9. Правовые основания проведения проверки: п.З ч.2 cm. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; cm. 6.1. 34. 37 Фе
дерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право
выми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности; Правила противопожарного режима в Россий
ской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.04.2012М> 390.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документации (с/£(>6.2018 по*&-,06.2018};

- обследование(визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования расположенного по адресу; г. Петропав- 
ловск-Камчатский, ул. Океанская. 125 (csjf.06.201H >нуР<()6.2018);
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постанов
ление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. Л 290 «О Федеральном государ
ственном пожарном надзоре»: «Административный регламент Министерства Российской Феде- 
раиии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 31 ноября 2016 г. N644.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), 
учредительный документ:
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц. ответствен
ных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной без
опасности (ПТМ. удостоверение ПТМ. инструкции и др);
- правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими ре
гламентами. правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и 
нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;



- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры ли
зинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую про
дукцию:
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объ
екте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Конни указанных документов предоставить нс позднее ' .0(>.2018г. 10 час. 00 мин, но адресу: 
I. Петропавловск-Камчатский уд. Пограничная, 85. Проведение проверки запланировано на 

/Г часовА^мнн.,/6? 06.2018г. по адресу г. Пстропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 125

Начальник отдела надзорной деятельности и__________________
(должность, фами лия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
профилактической работы по г. Метроиавловску-Камчатскому_
государственного контроля (над юра), органа муниципального контроля, издавшего
манор внутренней службы ___ ____ _____________
распоряжение или приказ о проведении проверки)
Аиалнков Ю.Ю.____________________________________________

заместитель начальника отдела -  начальник отделения надзорной деятельности и 
г. Петропавловску-Камчатскому капитан внутренней службы Шендрик К.Л. тел.(4152)

(фамилия. имя, отчество (в случае, если имеется). и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Подпись должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения^ /аза):

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил
(подпись) (дата, должность, фамилия, инициалы)


