
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

21 Отдел надзорной деятельности по Нытвенскому, Карагайскому и Оханскому муниципальным районам
617000 г. Нытва ул. Восточная, 53, тел. (34 272) 303 91

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

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от" 02 12 2013 г. N

1. Провести проверку в отнош ении________________________________________________
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 г. Нытва » (место
проведения новогодних и Рождественских_______мероприятий")_______________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: место регистрации: 617000. Пермский край, г. Нытва ул. Ст. Разина. 6 
Осуществление деятельности по адресу: 617000. Пермский край, г. Нытва ул. Ст. Разина. 6

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

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:________________________________
-  Батуева Павла Викторовича, заместитель начальника 21 отдела надзорной деятельности по Нытвенскому._______
Карагайскому и Оханскому муниципальным районам УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю_________
-  Нагорнова Виталия Владимировича, ст. инспектор 21 отдела надзорной деятельности по Нытвенскому. 
Карагайскому и Оханскому муниципальным районам УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю_________________
-  Лапихина Константина Владимировича, инспектор 21 отдела надзорной деятельности по Нытвенскому.________
Карагайскому и Оханскому муниципальным районам УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю_________________

(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:______ 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. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:_____________________________________________________________

_______ Контроля за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений
на основании поручения Заместителя Председателя Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № РД-П4-7672_______
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 
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 являю тся:_______________________________________________________________
_______ Соблюдение организациями и гражданами установленных обязательных требований пожарной__________
безопасности и принятие мер по результатам этой проверки._________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
V 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: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить
с " 11 "__________ 12___________ 2013. г.
Проверку окончить не позднее 

" 20 "__________ 12___________ 2013 г.

8. Правовые основания проведения проверки:_______________________________________________________________
ст. 6, 6.1. 34. 37 Федерального закона от 21декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: п. 17. ч. 4. ст. 1. 
ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 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»: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390._____________
(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:
(пункты 45. 48 Административного регламента МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 
№ 375)________________________________________________________________________________________________________
-  анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта зашиты, права и 
обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого 
проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением 
требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц 
органов ГПН -  1 день:_________________________________________________________________________________________
-  оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц объекта зашиты, в отношении которого 
проводится проверка, требованиям пожарной безопасности, с проведением следующих мероприятий по контролю
(одного или в совокупности):__________________________________________________________________________________
обследование объекта защиты (визуальный осмотр) -2  дня:______________________________________________________
отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения -  3 дня:_______________________________
проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного 
нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда -  2 дня:_____________________________
-  оформление результатов проверки -  1 день.___________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):.
Приказ МЧС России № 375 от 28 июля 2012 года «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, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:[доверки:__
1) Копии актов о наличии и исправности систем и установок пожарной автомат^иТпрй"йадичии)

Начальник 21 ОНД по Нытвенскому. Карагайскому 
и Оханскому муниципальным районам Дорофеев А.Н.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя |j£  |ая печатью)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, I w A  и o y U .

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) V i м у н и ц и п а л ь н ы м  / о

РАЙ0НАМ
21 ОНД по Нытвенскому. Карагайскому и Оханскому муниципальным районам, тел. (-3 4 2 7 2 W 0 3 -91. 
nitva-21 -ogpn@mail.ru

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

mailto:ogpn@mail.ru

