
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Брянской области 
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64, 64-63-79 

Е-тал.1: сиз@оп1±пе .Ьгуапзк. ги 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г .Клинцы и

Клинцовскому району 
_________243140, г. Клинцы, ул. Ворошилова, 29 телефон 5-10-69_________

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

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

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

от ”04” мая 2016 г. N 65
1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 
средняя общеобразовательная школа №6 им. Коновалова В.П. г. Клинцы Брянской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: г. Клинцы, ул.Декабристов,д.20а;

(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:
Батуро Артема Сергеевича - государственного инспектора г.Клинцы и Клинцовского района 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: -

(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: проверки выполнения организацией, должностными лицами,
требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Брянской области, в соответствии с планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, размещенном на 
информационном стенде по исполнению государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности в ОНДПР по г.Клинцы и Клинцовскому району управления 
надзорной деятельности главного управления МЧС России по Брянской области по адресу: г.Клинцы, 
ул.Ворошилова, д.29.
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 являются: проверка выполнения в организации требований пожарной
безопасности.
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 4 деятельности, обязательным требованиям;

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

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



чрезвычайных
растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения 
характера;

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

7. Срок проведения проверки :____ 3 рабочих дня._______

ситуации природного и техногенного

К проведению проверки приступить с «23» мая 2016г. 
Проверку окончить не позднее «25» мая 2 016г.
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности"; Федеральный закон от 2 6 декабря 2008г. № 2 94-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"; постановление Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2012г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре".____________________________

(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: визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки 
соответствия объекта требованиям пожарной безопасности; анализ документов; экспертизы, 
необходимые для заключения о соответствии объекта надзора требованиям пожарной безопасности; 
установление уровня знаний требований пожарной безопасности; иные процессуальные действия, 
установленные законодательством Российской Федерации
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России от
28.06.2012г. №375 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 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:

документы, устанавливающие организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 
осуществлении деятельности и связанные исключительно с исполнением обязательных требований пожарной безопасности, в 
том числе:

правоустанавливающие документы на право владения и (или) пользования объектом защиты;
документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лии, ответственных за противопожарное 

состояние объекта надзора, должностные инструкции);
расчеты по оценке пожарного риска на объекте защиты;
документы о прохождении лии, допущенных к работе, обучении мерам пожарной безопасности;
документ руководителя организации, определяющий порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума;
акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок 

пожаротущения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 
пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения 
ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, 
систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

сертификаты на первичные средства пожаротушения; 
документы подтверждающие проведение проверки огнетушителей 

__________иные документы касаемые выполнения требований пожарной безопасности^' . . — —• /  о  .

Главный государственный инспектор 
г.Клинцы и Клинцовского района по 
пожарному надзору 
майор внутренней службы о(

(подпись, за

И.Н . Рытик
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Бря^ТСТОЙ^области 59-90-00.

Распоряжение подготовил: 
Батуро Артем Сергеевич 
Государственный инспектор г. Клинцы и 
Клинцовского района по пожарному надз 
тел.(848336) 5-10-69
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения' 
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением о 
получил(а)

№ %.05-1Ь


