
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

' по городским округам Сызрань, Октябрьск 
и муниципальным районам Сызранский, Шигонский 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области

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

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «25» октября 2019 г. № 687

1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской обшсЩМ основная общеобразовательная школа пос. Сборный 
щттщжшшюго района Сы зранский Самарской обтсгш (категория высокого риска)____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 446087, Самарская область, муниципальный район Сызранский, поселок 
Сборный, улица Щколщая, 7; адрес факпшческргр осуществления деятелыюсти -  446087, 
Самарская область. мутщшальный район Сызранский, поселок Сборный, улица Школьная1
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Мустакаева Фаниля 
Нашевша -  Старшего инспектора отдела надзорной деятельности и гщрфишшшческрй работы 
по городсшм округам Сызрань, Октябрьск и мушщтшьным районам Сызранский Шигонский 
управления надзорной деятешнюсгт и профшшктической работы Главного управления МЧС 
России по_Самарскдй обшспт (Государствегтрго -инспектора' по ■ городским '-.округам. -Вызрапь, 
Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, ШЩанский Шпштрнт^^ШЩШ  
Алексея Втдимировича -  Инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городским округам Сызрань. Ощтбрьск^имуиищтальным^
Шигонский управления надзорной деятельности и профгшшкптческой работы Главного 
управления МЧС России по Самарской обтсти (Государственного инспектора по городским 
округам Сызрань, Октябрьск и мутщшщьнъш районам Сызранский, Щигонсшй по пожарному 
надзору._______ ._______________________________________ ___________________________ _
(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 лиц: 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 наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного 
поэкарногр надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
система. «Федерал ьны й реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
№ 10001495160.
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: испошения ежегодного плана проведения плановых

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
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- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный 
(список контрольных вопросов);

б) в случае проведения,внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших* в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокурат\ оы, но в целях принятия неотложных мер 
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности оргдшзащшми и гражданами на объектах защиты, используемых 
(эксплушщруемъис^ ими в процессе осуществления своей деятельности и щшштие мер по 
результатам этой проверш.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение  ̂ обязательных требований и (или} требований, установленных 
мунми^тшшш^ правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивид} альцого предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, социального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требова шям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного коктроля(надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятн икам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: Не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «01» ноября 2019 года 
Проверку окончить не позднее «29» ноября 2019 года



9. Правовые основания проведения проверки: статья 9 Федеральный закон от 26.12.200 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лцц и индивидуальных предпринимателей пр 
осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля»: ч. 4. ст. 6J 
(Ю от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожатой безопасности».
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовым! 
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 27 декабря 2002 Ш 184-ФЗ «О техническо: 
регулировании» (Принят Государственной Думой 1_5 декабря 2002, Одобрен Советом Федеуаии 
1_8 декабря 2002Xi Федеральный закон от 22_ июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент 
требованиях пожарной безопасности» (Пщнят Государственной Думой 4 толя 2008, Одобре 
Советом Федерации П  июля 2008}[ Правила противопожарного режима в Российской Федераци. 
(утверждены Прспшношением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 №39> 
«О прртттожарном режиме»),
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые дл; 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия п< 
контролю и сроков его проведения):
1} Проведение дналцза документов, связаштх с вопросами обеспечения пожарной безопасности 
2} Проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия объектен
требованиям гюжарной безопасности.__________________________________________________
Общая пррдрюкцпщгьнреть проведения мероприятий по контролю не превшиает срока 
гщедусмотрещрго п. 8 настоящего распоряжения.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) i 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственногс 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
поетшрмщие Правцтеяьства Российской Федерации от 12J)£2QI2 № 29L 
«О федеральном государственном пожарном надзоре»^ А Оминистрат иены й регламент 
Министсрата Ррссццскрй Федерации по дешм гражданскоц обороны, чрезвычайным ещгуаццял 
ъишкшдащт послсдапвий стцхийных бедствий щгпрщышя^^
за вшюлжнием требрвежий ггоэщарнрй безопаснрспцц_утверждеш МЧС России on 
3JUL201_6^64£________________________ ' ______________ '

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки

документы распорядительного характера ('приказы, распоряжения о шзнанениц ш ц  
опщщешеюшхза противопо2!сарнре сострянце объекта зашиты, должностные инструкции): 

техническая документация, связанная с вопросамц энергоснабжения, водоснабэюения, 
установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты. договоры на 
производству работ по монтажу ремонту и о б сл уживан ию систем предотвращения пожара и 
гщрптвшрлсарнрй защиты;

технолргцческая документация. ншшцие и ведение которой регламентируется 
тещическими регшмешпимц правцшми противопожарного режима, щымц нррмативнъит 
правовымц актами и нормативными документами, содержащцми требования пожарной 

безопасностщ
договоры аренды террцториц зданий, помещений, объектов, агрегатор иные граждански 

правовые договоры. (_документы), подтверждающие право владения, пользования и (или}
распоряэкения объектом защцты.



Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городским округам 
Сызрань. Октябрьск и муниципальным районам 
Сызранский, Шигонский управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области 
(Главный государственный инспектор по городским 
округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным 
районам Сызранский, Шигонский по пожарному 
надзору) Колокольцев П.А.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки)

Рахчеев Алексей Владимирович -  инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский. 
Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по городским 
округам Сызрань. Октябрьск и муниципальным районам Сызранский. ТТТигонский по пожарному 
надзору) телефон 8(8464) 33-83-92, e-mail: 3NDPR@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

mailto:3NDPR@63.mchs.gov.ru

