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РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора) 
о проведении плановой выездной проверки

(плановой внеплановой, документарной выездной)

юридического лица 
от «01» октября 2019 г. №17/93

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа» г. Глазова (МБУ ДО "ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ГЛАЗОВА) (ИНН 1829010098, 1021801091850).

I наи менование юридического яйца, фамилия. имя. отчество (последнее - при наитии) индивидуального предпринимате ли)

2 . Место нахождения:
юридического лица: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной. д. 14 
места фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Тани Барамзиной. д, 14
Коршшческого лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемым ими производственных объектов)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Заместителя главного государственного инспектора города Глазова, Глазовского. Юкаменского и 
Ярского районов по пожарному надзору Барышникова Павла Юрьевича, государственного 
инспектора города I лазова, Глазовского. Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору 
Наумова Александра Александровича, государственного инспектора города Глазова, Глазовского, 
Юкаменского и Ярского районов но пожарному надзору Шмидта Василия Васильевича, 
госу дарственного инспектора города Глазова. Глазовского. Юкаменского и Ярского районов по 
пожарному надзору Кудташева Илью Игорьевича

((рамилия. 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: нет

драм илия. имя. отчество (последнее -  при наличии), оол.жности 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: государственного контроля (надзора) в области 
пожарной безопасности (реестровый номер ФРГУ №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: исполнения Ежегодного плана проведения
планог
Российской Федерации http:/.'eenproc.«o% ли): приложения №№ 1-19 приказа МЧС России
от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными
лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении
плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.1 1.20 КШ 52600).
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Задачами настоящей проверки являются: контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности и пресечения их нарушений

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
V соблюдение обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
в i по в 11 ре. uipi шимательскбй 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
пли 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 дру гих федеральных информационных реетрсах
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;

X С'р о к  п р ов еден и я  п р о в е р к и :_____________________  20  рабочих дней
(не более 20 рабочих дней 50 часов, /5  часов}

К' проведению проверки приступить с «07» октября 2019 г.
Проверку окончить не позднее «01» ноября 2019 г.

! . Правовые основания проведения проверки: ст.ст. 6. 6.1. 34, 37 Федерального закона
< ! 2 1 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: ст. 9 Федерального закона от 26 

стабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
грч осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; подпункт 
а пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О 

По теральном государственном пожарном надзоре».
И) Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке:
iссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

ск (оральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390). приказ МЧС России от 22.03.2018 № 116 «Об 
;• гчерждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
('испивается при осуществлении Федерального государственного надзора в области пожарной 
с (опасности. гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

! р (родного и техногенного характера, а также во внутренних водах и в территориальном море
I оесийской Федерации за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их 
сн'япок-. приказ Госстандарта от 03.06.2019 .N61317 «Об утверждении перечня документов в 
го lacгп стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
( беспечнвается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

1 ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности».
II В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия 
го контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица в части касающейся проверки -  не более
5 дней:

последование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности
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территории, здания, строений, сооружений, помещений, эвакуационных путей и выходов, 
оборудования, технологических установок, инженерных сетей -  не более 10 дней;

- отбор образцов и проведение исследований, испытаний, экспертиз, расследований -  не более
5 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) 
н административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, 
утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки:

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 личность);
- техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 
установок систем противопожарной защиты. договоров на обслуживание систем 
противопожарной защиты (договор на обслуживание систем противопожарной защиты объекта, 
автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, оповещения 
и управления людей при пожаре), акты об исправности систем наружного 
и внутреннего противопожарного водоснабжения, систем противопожарной автоматики и т.д.;
- исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объектов;
- организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения о назначении лиц. 
ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, инструкции о мерах пожарной 
безопасности, документы по организации обучения мерам пожарной безопасности и т.д.);
- проектную документацию на здания, технологическую документацию, наличие и ведение 
которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, 
иными нормативными правовыми актами;
- технический паспорт с планировочными решениями на здание, расположенное по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной. 14.
- иную документацию, характеризующую пожарную безопасность объекта.

В случае неповиновения законному распоряжению или требования должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзора (контроль), а равно воспрепятствование 
осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей предусмотрена 
ответственность в соответствие с ч.1 ст.19.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
и ра во н ару тениях.

Главный государственный инспектор 
г. Глазова. 1 лазовского. Юкаменского и Ярского районов 
по пожарному надзору

Проект распоряжения подготовил: государственный инспектор г. Глазова. Глазовского. 
Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Култашев Илья Игорьевич. тел. 8 (34141)
2-89-47___________________________________________ _̂__________________________________
О проведении проверки уведомлен: дата « ОХ» С/с, а ч5с Â-S 2019 г. время {С час. С О  мин.
способом .л.у с •> И-О стЮ С>Сдс_ m
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(Ф. И. О., должность Отправившейко/(игЬ уведомления)



i пию распоряжения (приказа) получил: дата «<^-» 2019 г. время7 j2 _  час. ^ ^ мин.

(Ф.И.О.. должность) /  ^  С /  /  .

Ионные «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижнии Новгород 8-800-100-11-20 
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99


