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РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении
внеплановой, выездной

проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от

г. №

1. Провести проверку
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» (далее МБУ ДО «СЮТ»\ категория риска в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 17 08.2016 № 806 - значительный (3 класс).
2. Место
нахождения:
юридический
адрес:
Челябинская
г. Озёрск,
ул. Ермолаева
26, место
фактического
1 д.
(юридического
лица (филиалов,
представительств,
обособленных
структурных область,
подразделений),
места фактического
осуществления
деятельности
индивидуальным
осуществления деятельности: Челябинская обл., г. Озерск, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ермолаева, д. 26,
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

ул. Комсомольская, д. 1а.
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: заместителя главного государственного
инспектора Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору Тишкина Вячеслава
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Александровича, государственных инспекторов «Специального управления ФПС № 1 N140 России по пожарному
надзору: Телегина Игоря Николаевича, Вертякову Юлию Николаевну, Басырова Дениса Фаукатовича. Шарафутдинова
Руслана Маратовича, Соколову Елену Юрьевну, Антоненко Андрея Анатольевича, Откупщикову Надежду Львовну.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих
лиц: Горшенина Дениса Борисовича, начальника сектора № 2 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России»,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации

Лещенкова Алексея Александровича, старшего эксперта ФРБУ«СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России». Рыбакова Илью
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

Григорьевича, эксперта ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России», Матвеева Илью Юрьевича, эксперта ФГБУ
«СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России», аттестат аккредитации от 25.07.2017 г. № КА.КЦ.21АР90- (00103271 выданный
Федеральной службой по аккредитации.
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора,
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной

реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения предписания ФГПН от 10.02.2016 № 2/1/6 об
устранении нарушений требований пожарной безопасности (срок исполнения истекает 16.11.2017) с личным
уведомлением заинтересованных лиц.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; * •
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от 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);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- 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;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска
нарушения обязательных требовании;
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
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- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и отугие), представленного должга
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном законодательством Россв
Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения требований пожарной безопасности МБУ ДО «СЮТ»
и принятие мер по результатам этой проверки.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
• соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям;
• соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлешш
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласованна > да
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического л а й .
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;

У выполнение

предписаний

органов государственного

контроля

(надзора), органов муниципального

контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в томлисле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного ^техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с « 17 » ноября 2017 года.
Проверку окончить но позднее « 14 » декабря 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки: статья 6.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

21.12.1994 г. № 69-ФЗ. статьи 10.12, 14. 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
от 26.12.2008 г. N° 294*--ФЗ;- Положение «О федеральном государственном пожарном надзоре» (утв. постановлением
Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290).
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390. иные обязательные требования в области пожарной
безопасности, установленные законодательством Российской Федерации.
И. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и
задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) рассмотрение документов юридического лица, предъявляемых в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно подписью уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица, поступивших в отделение ФГПН в установленном законом порядке (17.11.17 -14.12.17 г.):
2) обследование используемых при осуществлении деятельности юридическим лицом, территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, транспорта и принимаемые МБУ ДО «СЮТ» меры по исполнению требований
пожарной безопасности (17,11.17. ^.14.12.17 г.):,^. ,,, ч
3) оформление результатов проверки (05.12.17 - 14.12.17г.);
4) принятие мер по результатам проверки (при выявлении нарушений обязательных требований)
5) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с
фактами причинения вреда (при необходимости^' ' :
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644
«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».
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- свидетельства на право собственности;
- сведений об объектах защиты на которых осуществляет деятельность юридическое лицо;
- договора аренды помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- сведений об отнесении юридического лица к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. в том числе номер реестровой записи и дата
включения в реестр малого и среднего предпринимательства;
- устава (положения) предприятия (юридического лица);
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документов законных представителей юридического лица (доверенность);
- документов распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц. ответственных за

противопожарное состояние объектов зашиты и т. д.):
I технической документации, связанной с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установки систем
противопожарной защиты, договоров на обслуживание систем противопожарной защита и т. д.):
- технологической документации, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами,
правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами:
- иной документации, характеризующей пожарную безопасность объекта:
- организационно-распорядительных документов по организации обучения работников предприятий мерам пожарной
безопасности:
- копии лицензии у юридического лица, осуществляющего деятельность в области пожарной безопасности:
- документа (сертификата или декларации соответствия) у организаций, осуществляющих производство и (или)
поставку, либо реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности:
- технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование, сведений о показателях пожарной
опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними у изготовителей (поставщиков) у лиц,
осуществляющих их реализацию:
- рассмотрение документов (в случае необходимости), подтверждающих выполнение мероприятий указанных в
предписаниях ФГПН.

Заместитель главного государственного инспектора Специального управления
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контро ля (надзора),
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Государственный инспектор Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения

Шарафутдинов Руслан Маратович 8(351 30) 2-93-51, е-таЛ: о§рп1@уапс1ех.ги
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

С распоряжением ознакомлен (а), заверенную копию получил. Служебные удостоверения должностных лиц,
осуществляющих проверку, предъявлены:
«

О

»

/' ''

20 АЦ-.

в «

»ч.«

»мин.

(ФИО руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)или законного представителя)

/

— ( п о д п и с ь )

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»
456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 Е-таП: и§рз1@02г.ш
ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 52
тел. 8(35130) 2-85-11, Е-таП: о§рп1@уапс1ех.ги

г. Озёрск, пр. Ленина, д. 52

«

12 »

декабря

(место составления акта)

20 17 г.

(дата составления акта)

13час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
По адресу/адресам:

78

Челябинская область, г. Озерск, ул. Ермолаева, д. 26, ул. Комсомольская,
(место проведения проверки)

д. 1а
На основании:

распоряжения Тишкина Вячеслава Александровича, заместителя главного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

государственного инспектора Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному
надзору от 25.10.2017№ 78
была проведена

внеплановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

техников» (далее МБУДО «СЮТ»)
Дата и время проведения проверки:
« 12 » 12 20

17 г.

с 09

час.

21.11.2017
00 мин.

до

13 час.

00 мин.

Продолжительность

4

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

Общая продолжительность проверки:

1 день / 4 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделением федерального государственного пожарного надзора федерального
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России».
С копией распоряжения / приказа
о проведении проверки ознакомлен(ы):
^
(заполняется при проведении выездной проверки)
иХОД.ЭДЗ
0 1
Директор МБУДО « СЮТ» Пчелин В.П.
II 03.11.2017 М >

~~

2
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

государственный инспектор Специального управления
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица

ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору Телегин Игорь Николаевич
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Пчелин Виктор Павлович - директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

МБУДО « СЮТ»
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выполнения предписания № 2/1/6 от 10.02.2016

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

-

Категория риска в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.08.2016
№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» - высокий (2 класс). Юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе подать в орган
государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их
деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или
класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора)
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а (заполняется при проведший выездной/йроверки):
(и&дпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

сопроводительное письмо от 21.11.2017 № 100/01-12 на 35 л

КН. Телегин

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
'СПуи^к
й м:Р Мъ*
М.&Я ЯП?,,
идУ
(фамилия, имя, отчество (последнее/- при н а л ^ и и ) , должность руководителя, иного
инс должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20

17

Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводившего проверку)

Телефон «доверия» 2-85-11

