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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27, 
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Управление надзорной деятельности 

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: undnuln@mail.ru
по Сурскому району р/п Сурское ул. Хазова,131, тел, факс 2-15- 

36, E-mail surond@mail.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
органа федерального государственного пожарного надзора 

о проведении внеплановой проверки юридического лица 
от « J iC  » ,A -U U f  2013 г. № & У

-. Провести проверку в отношении: Муниципального образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
р.п Сурское.

(наименование юридического лица)
2. Место нахождения: юридический адрес: Ульяновская область Сурский район р.п Сурское ул. Советская.27. места 
Фактического осуществления деятельности: Ульяновская область С у р с к и й  район р.п Сурское у л . Советская,27. 
юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и место(а) 
фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: главного государственного инспектора 
Сурского района по пожарному надзору Кашина Алексея Александровича, государственного инспектора Сурского 
района по пожарному надзору Масленникова Сергея Николаевича, государственного инспектора Сурского района по 
пожарному надзору Дворецкова Владимира Александровича.

(фамилия, имя, отчество ( в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченным(ми) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: без 
привлечения экспертов (в случае привлечения, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии ). должности 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, и наименование экспертной организации с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
(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)

j. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения Правительства РФ от 18.02.13 №РД-П4-996 «О 

проведении надзорно-профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха» 
задачами настоящей проверки являются: проверка противопожарного состояния

6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты используемом (эксплуатируемом) ими в 

процессе осуществления своей деятельности;
7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней)
К проведению проверки приступить с 21 мая 2013 года 
Проверку окончить не позднее 1 июня 2013 года

8. Правовые основания проведения проверки: п.4 ст.1 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», ст. 6. 6.1. 34. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре». Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 

положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
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9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки:
проверить противопожарное состояние территорий, зданий, сооружений, помещений: проверить выполнение 
нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации, по соблюдению требований 
пожарной безопасности на соответствие их предъявляемым требованиям.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых 
для проведения проверки: приказ МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 «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».

11 .Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: правоустанавливающие документы юридического лица (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации. Устав организации'): документы распорядительного характера 
(приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора и т.д.): 
техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установки систем 
противопожарной защиты, д о го в о ро в  на обслуживание систем противопожарной зашиты и т.д.). проектную 
документацию: договора аренды объекта (ов) защиты.

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа _ '' •-4
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о - 
проведении проверки)

Государственный инспектор Сурского района по пожарному надзору управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Ульяновской области, лейтенант внутренней службы Дворецков В.А. (8 84)242-2-15-36 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

(суказанием наименований, номеров и дат их принятия)

Главный государственный инспектор 
Сурского района по пожарному надзору 
А. А Кашин
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя

' /у!1 «ц/ -
У-.- -Sfподпись, заверенная печатью)

о Ь О  5  7



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

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27, 

тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности
Ул. Хазова, 131,р.п Сурское, 433240, тел. 2-15-36, факс2-15-36, E-mail: surond@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении_________ внеплановой_________ проверки

юридического лица (индивидуального предпринимателя)

от « i » ЪжллЗ а Л  2013 № //Л
/

1. Провести проверку в отношении Муниципального учреждения образования Сурская 
средняя общеобразовательная школа.

2. Место нахождения: р.п. Сурское ул. Советская,27
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Главного гос

ударственного инспектора Сурского района по пожарному надзору Кашина Алексея Алексан
дровича, государственного инспектора Сурского района по пожарному надзору Дворецкова 
Владимира Александровича, государственного инспектора Сурского района по пожарному 
надзору Масленникову Сергея Николаевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксперт
ных организаций, следующих лиц:________________________________________________ -

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с иелъю: проверка противопожарного состояния мест 

проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей в соответствии с Рас
поряжением Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному 
надзору Б.А. Борзова от 31.10.2013 №324, изданного на основании Поручения Заместителя 
Председателя Правительства РФ Д.О. Рагозина от 25.10.2013 № РД-П4-7672;

задачами настоящей проверки являются: обеспечение пожарной безопасности на объекте 
защиты.

6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение на объекте защиты, использу
емом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности, требова
ний пожарной безопасности. /</

7. Срок проведения проверки: fl'O  рабочих дней
К проведению проверки приступить с « 3  » 2013 г.
Проверку окончить не позднее « J »  УЛ. 2013 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст.ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона 
от 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля, 2012 № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки: обследование (визуальный осмотр) 
здайия школы, по адресу: р.п Сурское ул. Советская,27 с « » '/Х  2013 г. по «<Х ? »

/ X  2013г. /
Ю.Переченьадминистративных регламентов проведения мероприятий по контролю 

необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выпол
нением требований пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом (индивидуаль
ным предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
2) копия документов, удостоверяющих права владения (пользования) зданиями и соору

жениям по указанному выше адресу;
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3) копия распорядительного документа о назначении на должность руководителя учре
ждения.

4) копия устава учреждения;
5) декларация пожарной безопасности на объект защиты;
6) копию поэтажной планировки зданий (планы БТИ);
7) распорядительный документ о возложении на должностных лиц учреждения ответ

ственности за обеспечение пожарной безопасности;
8) организационно-распорядительная документация, устанавливающая противопожарный 

режим (инструкции, журналы, приказы, распоряжения и т.п.);
9) сведения о проведении противопожарных инструктажей (вводных, первичных, повтор

ных, целевых, внеплановых) и занятий по пожарно-техническому минимуму, программы ин
структажей и пожарно-технического минимума; •

10) сведения о проведении в учреждении практических тренировок по быстрой и безопас
ной эвакуации людей при пожаре;

11) документы по учету и техническому обслуживанию первичных средств пожаротуше
ния;

12) показатели пожарной опасности веществ и материалов, применяемых для отделки пу
тей эвакуации в зданиях и сооружениях;

13) сведения о проверках работоспособности систем внутреннего противопожарного водо
провода, в т.ч. задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерр^ 
устройств, пожарных насосов-повысителей (при наличии);

14) сведения об испытании наружных пожарных лестниц, установленных на зданиях (при 
наличии);

15) ежеквартальные акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной 
защиты в зданиях: автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок си
стем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигна
лизации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожар
ных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах (при наличии 
указанных средств и систем);

16) акты проверок качества огнезащитных покрытий, обработок (при наличии таковых);
17) сведения о проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и плано

во-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий: автоматических 
установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (при наличии таковых).

Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в ходе проверки.
Указанные документы необходимо предоставить с сопроводительным письмом по адреру: 

р.п Сурское ул. Хазова,131. В случае отсутствия каких-либо указанных документов, подан, j y  
факту необходимо оформить соответствующее информационное письь 

__________________ ,____________ __________________ __________  __________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных ^ведение проверки^

Главный государственный инспектор 
Сурского района Ульяновской области по пожарному 
надзору 
Кашин А.А.
(должность, фамилия, инициалы^укЪводитёля, заместителя руководителя органа государе 

ственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

Государственный инспектор Сурского района Ульяновской области по пожарному мдЗбру Масленников Сергей 
Николаевич, 8(82242) 2 15 36 _____________________________________________________________ _____ ________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный

телефон, электронный адрес (при наличии))
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с.. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
-I ^резвычайньпШУртуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

; Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, Телефон: 42-64-01, Факс 42-64-27 

* единый телефон доверия 8-(8422)-39-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности по Сурфому району

р/п Сурское ул. Хазова, 131, тел , факс 2-15-36, E-mail si^)gpn@mail.ru

р/п Сурское.. -«ЙГ- « » декабря 2013 г.
- ■. ^стр^оставлени?актЩ ^' . (датасоставления акта)

' ' ' ' * ’ 13.00 •'
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 3 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
Ч № 112

Ульяновская область, Сурский район, р.п Сурское,
20 13 г. по адресу: ул. Советская, 27_________________________;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отделения надзотзрой) деятельности по Сурскому 
району ГУ МЧС России по Ульяновской области № 112 от 02.12.2013 года_________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
* • У ’

была проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы р.п. Сурское_____________________________

*■ , ■ ;£i (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

! Д атои врЬмя проведения проверки:
"__"__________ 20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
"__"__________ 20__г. с час.___мин. до__ час.___мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделенное юридического лица или при осуществлении деятельности

' индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)* ЧР*

Общая продолжительность проверки:
• ^ (рабочих дней/часов)

, Акт составлен: ОНД по Сурскому району УНД ГУ МЧС России по Ульяновской области.
■ '*■' °Ргана государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
' С ‘копией 'распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется npu/t
проведении выездной проверки) Директор МОУ СООШр.п Сурское Старостина В Д . y f c  --------------- ;------------------------------------------------------------------  . ------------------------------------ -

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

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

^  (запояшется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

ЛицоГа). пповолив1пйё|1йповсрк\ : государственный инспектор Сурского района Ульяновской 
области йо,пожарному надзору Дворецков В.А.

(в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
1 п^квлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении^роверки присутствовали: Директор МОУ&ООШр.п Сурское Старостина

1 (фамилия, имй, отчество (пфдаднее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
, уполномоченного •представителя цдщдического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
' представителя сауорегулир(уЬмЬй 'орг&низации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

■ • , проведении мероприятий по проверке)

http://73.mchs.gov.ru
mailto:gpn@mail.ru


1 1 ■; г%вд<§1 Проведения проверки обследовалось содержание, состояние эвакуационных 
путей, содержание и состояние первичных средств пожаротушения «огнетушителей» 
исправность пожарной автоматики, соблюдение противопожарного режима в здании. 
Нарушения не выявлены. Так же проведен инструктаж с§ ответственными лицами | 
задействованных в проведении новогодних мероприятий.

-------------------------------------------------------------------- ----------------------- j - — .
1ал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

Органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
ка&офлняется при проведении выездной проверка):

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

представителя)

Журнал учета проверовдюридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует Ъ ^ опцяеДся при проведении выездной проверки):

■ t/
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивHjtvajiHHoro предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: ‘ Т
1.
2. 4

. . . Г "

Прдпрсцмищ, проводивших проверку:

Г осударственный инспектор

Сь

С'актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
' j U 0 S f и и

;  отчество (в случае, если имеется), должность фуково дизеля, иного должностного лига или уполномоченного представителя
* i юридического лица, индивидуального пой^ринимателя, его уполномоченного представителя)

«Уу » декабря 20 13 г. ^
(подвиед

Пометка об отказе ознакомления с акток проверки: .... ^_____ - -I
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



БЛАНК УЧЕТА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА С РАБОТНИКАМИ 
(ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ) ОБЪЕКТА В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

(Дата)

____________________
\/(Наименование юридического лица) 

z' V (А дрес объекта зашиты; V

/  должностного л 0 й , проводи^иЬГО ЯрОТИВОПОЯ0^НЬ1Й инструктаж)

(ФИСУруководителя объекта 
(лица его замещаюшего))

№
п/п

ФИО
ин структиру емого

Должность инструктируемого Подпись
инструк
тируемо

го
1. /з Ф b C f  £ / / /S ,t/j .  C U a/
2. г? А.

7 г  /  ..... /  S/7
"jfcr& /к? /" /■' 0 У ^

3. / Г  1
Г /  / '  /
■гаи' х'Ай' /у,* Z / / А

4. ‘

5.
6.
7.
8.

g ^ s£ _
(ПодпиЙГ

^7


