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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
, ‘426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08 

Сайт: wwijvvil 8.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99 
отдел надзор,нЬй деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

Глазов, ул. Пряженникова, 14, телефон 8 (34141) 2-89-47
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ь ~ /  и -  r j  , j  РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
вртццр государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

внеплановой / выездной проверкипроведении
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «23» мая 2017 г. № 17/43

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа» (МБУ ДО «Детская художественная школа»)

2. Место нахождения:
объекта защиты: Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Т.Карамзиной, 14
юридического лица (индивидуального предпринимателя): Удмуртская Республика, г.Глазов,
ул. Т.Барамзиной, 14
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Государственного инспектора 

города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Котохина Андрея 
Сергеевича

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

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственного контроля (надзора) в области пожарной 
безопасности, реестровый номер ФРГУ 10001495160

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением предписания ГПН 
№16/1/1-2 от 03.02.15г об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возник
новения пожара

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми;_________________________________________________________________________________________
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской 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, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, 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;________________________________

V выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля;_______________________________________________________________________________________
проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда; по предупреждению возникновения чрезвы- 
чайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению безопасности государства; по
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ликвидации последствий причинения такого вреда.________________________________________________
8. Срок проведения проверки: ________________  Не более 20 рабочих дней___________________

(не более 20 рабочих дней 50 часов 15 часов)

К проведению проверки приступить с «29» мая 2017 г.
Проверку окончить не позднее «26» июня 2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 34, 37 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.1 ч,4 п.17, ст.10 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п.9 пп. «а» Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008г №123-Ф3 «Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности».

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

- рассмотрение документов юридического лица в части касающейся проверки - не более 2 дней;
- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территории, здания, стро
ений, сооружений, помещений, эвакуационных путей и выходов, оборудования, технологических установок, 
инженерных сетей -  не более 16 дней;
- отбор образцов и проведение исследований, испытаний, экспертиз, расследований -  не более 2 дней *.
*устанавливается при необходимости проведения исследований, испытаний, экспертиз, расследований с продлением срока проверки в порядке ч.З ст. 13 
ФЗ-294.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением тре
бований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 (зарегистриро
ван в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом (индивидуальным предпринима
телем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, представить в отдел надзор
ной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского рай
онов по адресу г. Глазов, ул. Пряженникова, 14, каб. 3, до 10 час. 00 мин. «01» июня 2017 г.:

-документы, подтверждающие полномочия руководителя иных должностных лиц или уполномоченных для 
участия в проверке представителей проверяемого лица (выписка из устава, приказ о назначении на должность, 
доверенность на право представления интересов проверяемого лица, копии документов, удостоверяющих лич
ность);
- документы, подтверждающие устранение нарушений обязательных требований.

Главный государственный инспектор 
г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов 
по пожарному надзору _

Государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору
Котохин Андрей Сергеевич тел. 8 (34141) 2-89-47, e-mail: glagpn@mchs-18.ru_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный теле

фон, электронный адрес (при наличии)

О проведении проверки уведомлен: дата «____ » ______________ 2017 г. время _ _  ч ас .______мин.
способом _________________________________________________________________________ _________

(указывается способ уведомления)

(подпись) (Ф.И.О., должность отправившего копию уведомления)

опию распоряжения (приказа) получил: дата щ у

____ Нам / п /  />с
(подпись)

» L CCCl j j 2017 г. время ' / С  час.. • мин.

(Ф.И.О., должность)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ЦРЦ МЧС России 8(499) 449-89-89 
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99
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