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

___________________ Главное управление МЧС России по Владимирской области___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Владимир и Суздальскому району 
__________________ __________600000, г. Владимир, ул. Спасская, д. 5-а____________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора и место его нахождения)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о п р о вед ен и и _________________плановой , вы ездной______________ ________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « 19 » мая______ 2015  г. №  309

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюдэ/сетного общеобразовательного_______
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №45» (МБОУ «СОШ №45»)________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 600902 г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 1__________________
(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: Синицына Александра 
Вячеславовича инспектора отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города 
Владимира отдела надзорной деятельности по городу Владимир и Суздальскому району________

(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: выполнения еэ/сегодного плана плановых проверок на 2015 
год, размешенного на сайте Генеральной прокуратуры РФ (.http://plan.senproc.sov.ru/plan2015/)

При установлении целей проводим ой проверки указывается следую щ ая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- с с ы л к а  на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой вы ездной проверки:
-  реквизиты ранее вы данного проверяем ом у лицу предписания об устранении вы явленного наруш ения, срок для исполнения 

которого истек;
-  реквизиты обращ ений и заявлений граждан, ю ридических лиц, индивидуальны х предприним ателей, поступивш их в органы 

государственного контроля (надзора), органы м униципального контроля;
-  реквизиты приказа (распоряж ения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

поручениями П резидента Российской Ф едерации, П равительства Российской Ф едерации;
-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за  исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию  м атериалов и обращ ений;
в) в случае проведения внеплановой вы ездной проверки, которая подлеж ит согласованию  органам и прокуратуры, но в целях 

принятия неотложных мер долж на бы ть проведена незамедлительно в связи с причинением  вреда либо наруш ением проверяемы х 
требований, если такое причинение вреда либо наруш ение требований обнаруж ено непосредственно в момент его соверш ения:

-  реквизиты прилагаемой копии докум ента (рапорта, докладной записки и другие), представленного долж ностны м лицом, 
обнаружившим наруш ение;

задачами настоящей проверки являются: соблюдение обязательных требований пожарной 
безопасности на территории, в зданиях и помещениях МБОУ «СОШ №45» по адресу: г. Владимир, 
мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 1___________________________________________________________
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 деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;
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проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

7. Срок проведения проверки: 10 (десять) рабочих дней
К проведению проверки приступить
с «• 25 » мая 20 15 г.
Проверку окончить не позднее
« 05 » июня 20 15 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. №  294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальный предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст.ст. 6, 6.1, 34, 37 
Федерального закона от 21.12.1994г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»: п.п. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
17 Положения «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 №  290: Приказ МЧС России от 28 июня 2012г. 
№  375 «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»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; «Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации», утверждённые и введённые в действие постановление правительства Российской 
Федерации №  390 от 25.04.2012г._______________________________________________ _____________

(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: проведение с 11ч. ООмин. 25 мая 2015г. по 11ч. 
ООмин. 05 июня 2015г. выездной плановой проверки (обследование помещений и территории на 
предмет соблюдения требований поэ/сарной безопасности с 25 мая 2015г. по 27 мая 2015г., 
рассмотрение документов с 28 мая 2015г. по 01 июня 2015г., оформление документации по 
результатам проверки с 02 июня 2015г. по 05 июня 2015г)_____________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России от 28 
июня 2012г. N375 «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

арной безопасности» (зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2012 №24901)_______________ __
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
реквизиты юридического лица; свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговый 
орган; свидетельство о внесении в единый государственный реестр: правоустанавливающие 
документы, подтверэюдающие права владения, пользования, распоряжения зданиями, 
помещениями, сооружениями, иными строениями и земельными участками (свидетельство о 
регистрации права собственности, договор аренды (субаренды), договор безвозмездного 
пользования); технический паспорт на здания (сооружения, строения) с экспликацией к плану 
строений; устав юридического лица; распорядительный документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя юридического лица; распорядительные документы в области пожарной 
безопасности (приказ о проптвопожарном реэ/симе; приказ о назначении ответственных лиц за 
обеспечение поэ/сарной безопасности; приказ о назначении лиц, ответственных за приобретение, 
ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; инструкция о 
мерах пожарной безопасности; инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при 
пожаре); расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а таю/се классов зон для 
помещений производственного и складского назначения; акты проверки исправности внутреннего 
противопоэ/сарного водопровода; акты проверки работоспособности (автоматических установок



пожаротушения и сигнализаиии, 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); документы по организации и проведению регламентных работ по 
техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной 
зашиты зданий и сооружений; документы подтверждающие показатели пожарной опасности на 
материалы используемые для отделки путей эвакуации; журналы проведения противопоэ/сарных 
инструктажей с работниками; журнал учета и технического обслуживания первичных средств 
пожаротушения; должностная инструкция лиц ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности и лиц ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к 
действию первичных средств пожаротушения; свидетельства об обучении мерам пожарной
безопасности работников по программам пожарно-технического минимума.___________________ _
Копии документов заверить в соответствии с требованиями Г О С Т Р  6.30-2003 /;. 3.26_________

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по 
г. Владимиру и Суздальскому району -  
заместитель главного государственного инспектора 
г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору 
Васин Роман Александрович____________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Синицын Александр Вячеславович инспектор отделения надзорной деятеяьйоСйШ по Ленинскому 
району города Владимира отдела надзорной деятельности по городу Владимир и Суздальскому
району майор внутренней службы тел.: 8(4922) 54-41-74
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копия распоряжения направлена:
(дата, время)

(способ направления коп™)

С копией распоряжения ознакомлен и мне вручена:
(дата, подпись предст;


