
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ 

ПО ПАВЛОВСКОМУ И ВЕРХНЕМАМОНСКОМУ РАЙОНАМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) о проведении 

плановой, выездной проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица 

от "30" мая 2016 года № 71 

1. Провести проверку в отношении: юридического лица - Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Гаврильская средняя общеобразовательная школа 
Павловского муниципального района Воронежской области. ИНН 3620006760 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Объекты защиты: территория, здания и помещения школы 

2. Место нахождения: Воронежская область, Павловский район, с. Гаврильск. ул. Советская, 156 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лиц, уполномоченных на проведение проверки: старшего инспектора -
государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору 
майора внутренней службы Стрельцова Сергея Сергеевича 

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: 

контроля (надзора) за обеспечением пожарной безопасности объектов защиты в соответствии с 
ежегодным планом плановых проверок на 2016 год, утвержденным и опубликованным на сайте 
прокуратуры Воронежской области www.prokuratura-vrn.ru и Главного управления МЧС России 
по Воронежской области www.36.mchs.gov.ru 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; -
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; 
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
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такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: - реквизиты прилагаемой копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: 
защита жизни и здоровья граждан, имущества, государства от пожаров 

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, 

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

растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

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

7. Срок проведения проверки: с "06" июня 2016 года по "24" июня 2016 года включительно, 
14 рабочих дней 

К проведению проверки приступить с "06" июня 2016 г. 
Проверку окончить не позднее "24" июня 2016 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: 
1. ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 годаЫ 69-ФЗ "О пожарной 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

безопасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О 
федеральном государственном пожарном надзоре". 
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»: свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты 
«Эвакуационные пути и выходы»; свод правил 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты 
«Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; свод правил 3.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; свод 
правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты»; свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; свод правил 6.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты «Электрооборудование»; свод правил 7.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; свод правил 
8.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Источники наружного противопожарного 
водоснабжения»; свод правил 9.13130.2009 Системы противопожарной защиты 
«Огнетушители»: свод правил 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Внутренний 
противопожарный водопровод»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; 
Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования». Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; Нормы пожарной безопасности 
104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 
сооружениях»; Нормы пожарной безопасности 105-03 «Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; Нормы пожарной 
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безопасности 235-97 «Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования 
пожарной безопасности и методы испытаний»; Нормы пожарной безопасности 249-97 
«Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; Нормы пожарной 
безопасности 245-01 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие 
технические требования. Методы испытаний»; Нормы пожарной безопасности 151-00 «Шкафы 
пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.»; Нормы 
пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, 
размеры, общие технические требования.»; Нормы пожарной безопасности 166-97 «Пожарная 
техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; Нормы пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 
«Системы фотолюминесцентные эвакуационные»; СНиП 2.04.02-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: визуальный осмотр объекта надзора и анализ 
документов с целью оценки соответствия обязательным требованиям пожарной безопасности с 
"06" июня 2016 года по "24" июня 2016 года. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России от 
28.06.2012 № 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" 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов (копий документов, заверенных соответствующим образом), 
представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки: 
11.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
11.2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. 
11.3 Организационно-распорядительные документы ("приказы, распоряжения, инструкции, 
планы, журналы инструктажей и т.д.) по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
11.4 Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты (пожаротушения, 
сигнализации, оповещения, водоснабжения, огнезащитной обработки, молниезащиты). 
11.5 Журнал проведения технического обслуживания и ремонта огнетушителей, паспорта на 
них, сертификаты пожарной безопасности. 
11.6 Договора, планы-графики, журналы акты технического обслуживания и планово-
предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий, инструкции по 
эксплуатации. 
11.7 Акты проверок: внутреннего (наружного) противопожарного водопровода на водоотдачу. 
11.8 Банковские реквизиты с указанием юридического адреса. 
11.9 Выписка из ЕГРЮЛ. 
11.10 Устав юридического лица. 
11.11 Ф.И.О. законного представителя юридического лица, документы подтверждающие его 
полномочия и удостоверяющие личность. 
11.12 Свидетельства на право собственности зданий, договора аренды или иные документы 
устанавливающие законного владельца. 
11.13 Акты проверок систем и средств противопожарной защиты объекта. 
11.14 Документы по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки). 
11.15 Сообщить об имеющейся в собственности юридического лица недвижимости, а так же об 
арендуемых или сдаваемых в аренду помещениях (свидетельства о регистрации права 
собственности на здания, сооружения, договора аренды.) 
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11.16 Документы по порядкам и срокам проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов 
11.17. Акты очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих 
отходов. 
11.18 Справка о дате последнего капитального ремонта зданий и сооружений лагеря. 
11.19 Декларация пожарной безопасности. 

Врио начальника отдела - главного государств^щдр^ийсвсктора 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

Павловского и Верхнемамонского районов 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 

по пожарному надзору 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

подполковник внутренней службы 
или приказ о проведении проверки) 

В.В. Купоносов 
печатью) 

Стрельцов Сергей Сергеевич, старший инспектор - государственный инспектор Павловского и 
Верхнемамонского районов по пожарному надзору тел. 2-75-28, gpn-48@mail.ru 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

mailto:gpn-48@mail.ru



