
Министерство Российской Федерации п0 делам граlliданской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного уr,lравления МЧС России п.qРgспуFлике Коми

(наименование территориalльного органа МчU России)

167000, г.СчsJыркар, ул.Советская д.9, тел., факч:_28-59-22, e-mail: info(@11.mchs.gov.ru
@рес меСтЪ нахождения территориаJIьного органа

ОТДел наДзорной деятельности и профилактической .работы города Усинска
(наийЪ

Республика Коми, г.Усинск, ул.Комсомопьская, дом 24, тел. (82 1 44) 25 -5 -44,
E-mail: ond usi l1.mchs.gov.ru
отдела

1. Провести проверку объектов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного надзора

внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, выездной)

от << /l>> мая 2O2l г. Nр 5 3

защитьl; зdанuе u,lкольt (помеuленuя, заdейсmвованные dля

о проведении

d. 10 высокоzо
и присвоенная

2. Наименование (правообладателя) правообладателей о бъекта защиты :

Мунuцuпальное бюdэюеmное общеобразоваmельное учреэюdенuе кСреdняя обtцеобржоваrпельная
ulКОЛа М 4 с уzлубленныJй uзученuем оmdельньlх преdмеmову z, Усuнска (МБОУ кСОШ М 4 УИОПу

z. Усuнска
наименование

правообладателой объекга защиты)

3. Наименование юридического лица, фаллилия, имя отчество индивидуального предприниматеJUI:
Мунuцuпальное бюdаюеmное общеобразоваmельное учреасdенuе кСреdнstя обtцеобразоваmельная

u,tколаNе4суzл. uелt оmdельньtх mов)) z, Усuнска
имя, отчество (последне0 - при

4. Место нахождения:
Юридического лица (индивиду€UIьного предпринимателя): Республuка Комu, z, YcuttcK, ytt.
Мо"поdепсная, d. ]0
Используемого объекта защиты: РесzJzблuка Koшtt, z. YcllHcK, ул. Молоdеuсная, d. ]0

(юридического rrица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места факгического осуществления деятельност!I

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

Назначить лицом(а}{и), уполномоченным(и) на проведение проверки :

профuлакmuческой рабоmьt Главноzо управленuя MLI| Россuu по Республuке Комu;
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Усuнска

управленuя MLIC Россuu по Республuке Комu

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

(фамилия, илtя, отчество (последнсе - при наличии), дошность должностного лица (должностных лиц), уполнопtочепtrого(ьп) на провелсние проверки)

6. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньIх организаций

следуIощих лиц: экспе, не прuвлекаюmся.

7. Настоящtш проверка проводится в pal\dкax феdерально2о 2осуdарсmвенно2о поэюарно2о наdзора,

нол4ер фужцuu в феdеральной lосуdарсmвенной uнформацuонной сuсrпеJйе кФеdеральньlй реесmр
uJи D: ]00014951б0,

8. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующаJI информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизитЫ проверочноГо листа (списка контропьныХ 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 индивидуtшьного предпринимателя о предоставлении правового

статуса, специаJIьного разрешения (лицензии) на право осуществлениrI отдельных видов деятельности или разрешения

(согласования) на осуществление иных юридшIески значимых деЙствиЙ, если проведение соответствующей

внеплановой проверки юридшIеского лица, индивидуального предпринимателя предусмоФецо правилами

предоставленрш правового статуса, специаJIьного разрешения (лицензии), выдачи рtlзрешенш (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращениЙ

и заявлений граждан, юридических лиц) индивидуальных предпринимателей, а также сведеция об информации,

поступившей Ът органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой

информации;

-реквизиты мотивированного представления должностцого лица органа государственного контроля (надзора), органа

муниципiшьного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с

юридическими лицами, индивидуапьными предприниматеJUIми, рассмотрения или предварительной проверки

поступивших в оргаЕы государственного контроля (надзора), органы муницип€rльного контроля обращений и заявлений

граждан, в том числе индивидуальных предцринимателей, юриди.Iеских 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 3а исполнением законов и

реквизиты прилагаемых к требованию материаJIов и обращений;

-сведения о выявленных в ходе проведения мероприятшI по контропю без взаимодеЙствия с юридшIескими лицами,

индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушениr{ обязательных требований;

в) в случае проведениrI внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в

целях принrIтиrI неотложных мер должна быть проведена незамедIительно в связи с приtIинением вреда либо

нарушением проверяемых требоЪаний, если такое fiриtIинение вреда либо Еарушение требований обнаружено

непосредственно в момент его совершениrI:

-реквизиты прилагаемой к распоряженшо (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докJIадной

зJписки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачаI\dи настоящей проверки являются: провеdенuе проверкu соблюdенuя vсmановленньtх

mребов анuЙ поэrcарноЙ б езопасно сmu

9. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными

правовыми актЕlп{и;
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blx

(наилленование вида (видов) государстsенного контроля (налзора), }lуяиципшьного конФоля, реестровьтй(ые) номер(а) функции(й) в федеральной rосударственной

инфорлtационной системе "Федершькый реестр госуларственных и муниципшьных услуг (функчий)")



соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления отдельньD(
видов предпринимательской деятельностио обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержацихся в змвлении и документах юридического лица или
ИнДиВиДУального предпринимателя о предоставлеIIии правового статуса, специапьного рtц}решения
(лицензии) на право осущоствления отдельных видов доятельности или разрешония (согпасования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой'проверки юридического лица, индивидуального предприниматеJUI предусмотрено
правилап,IИ предостаВлениЯ правовогО статуса, специального рчврешения (лицензии), вьцачи
Раi}РеШеНия (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических
Лицtlх и индивидуr}льных предпринимателях, содержапIимся в едином государственном реестре
ЮРИДИческих лиц, едином государственЕом реестре индивидуальных предпринимателей и других
федеральных информационньж ресурсах;

выполнение продписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального коIIтроля;

проведение моропри ятла|т:

по предотвраттIению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
ОКРУЖаЮЩеЙ среде, объектам культурного наслодия (памятникtll\4 истории и культуры) народов
РОССИйской Федерации, муз9йным предметаI\,t и музейныпл коллекциям, включенным в состав
МУЗейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документЕlп,I
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научноо,
КУЛЬтУрное значение, входящим в состав национального библиотечЕого фонда;

ПО преДУпрежд9нию возникновения чрезвьrчайных ситуаций природного и техногенного
характера;

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

10. Срок проведения проверки 7 рабочuх dней

К проведению проверки приступить
с к2]> л,tая 202] е.

Проверку окончить Ее позднее
к3]л мая 2021 z.

11. Правовые основания проведения проверки: Феdеральньй закон оm 2б,]2.200В zоdа Ng 294-ФЗ
к

21.12.]994 еоdаN9 69-ФЗ кО поэtсарной безопасносmuD;
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществJиется проверка)

12. обязаТельные требования и (или) требования, установленные муниципаJIьными правовыми
актаN,Iи, подлежащие проворке :

Ns 1В4-ФЗ к
0.]2.2009 м

Ns123-
поэtсаоной без опасн о сmu у
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- Правuла проmuвопосtсарн7ео реuсuма в Россuйской ФеDерацuu, уmверасdеньl Пос,mановленuел,t

peJtcuMe)).



14. Перечень положений об осуществлении государственног0 контроJш (налзора) и муниципального

KoIITpoJuI, административньIх регламеЕтов по осуществпению государотвеIIного контроля (надзора),

осуществлению муниципального контроля (при их на-гtичии): Полосtсенuе о феdеральноtи

ll
оm

30,]].2016 м 644.
(с указанием наименованийо номеров и дат их принятия)

15.Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаJIьным

продпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- еоdовой план-zрафuк провеdенuя рееламенпньlх рабоm по mехнuческому обслуэtсuванuю u планово,

пр е dупр е d umе льн ому р е м о н mу с u с m е м пр о muв оп octc арн о й з ашumы :

- akmbl проверкu рабоmоспособносmu сuсmем u среdсmв проmuвопоэtсарной зашumьt объекmа

(авmоллаmuческuе усmановкu посtсароmуш.енuя u сuzналuзацuu, усmановкu сuсmем проmuвоdьtмной зацumы,

сuсmемы оповеu,rcнuя люdей о посtсаре, среdсmв поасарной сuzналluзаuuu, сuсmем проmuвопоэtсарноzо

воооснабасенша, проmuвопоэtсарньtх dверей, проmuвопоэtсарньtх u dьlмовых юtапанов, зашumных усmройсmв в

п р о m u в о п о эtс а рццх_цре?р gOш);

- эtcypцaJt эксплуаmаuuu сuсmеJи проmuв
- прuказ о назначенuu оmвеmсmвенньtх лuu по посtсарной безопаСнОСmu:

- свudеmельсmво (уdосmоверенuе| о прохоuсOенuu обученuя поэtсарно-mехнuческопtу мuнuцvtиу соzласно

норJи поэtсарной безопаснос

пооmuвQпосtсарноzо воdопровоdа (внуmреннеео u наруэюноеd :

mушенuю условноzо посtсара, провеdенньtх на объекmах:
а mакJtсе

лuuа: полномочtда законноzо преdсmавumелп юрuduческоео лuuа поdmверuсOаюmся dоtуменmамu'

обязанносmей на dоуzое лuuоI:
на dоласносmь руковоdumеля (прu оmсуmсmвuu законноzо преOсmавumелп - прuказ о возлоэюенuu еzо

zосуdарспвенноzо конmроля (наdзора), ор2ана мунuцuпальноzо конlпроля, uзdавшеzо распоря)rсенuе

uлч прuказ о провеdенuu проверкu)

работы г.Усинска управления надзорной деятельности и

бёщ{?=19Jз-"\

.*",_r"Х 
. l'синока r(Фq)

-з,-*l-}';,g

Россuu

uмя, оmчеспво (в случае, еслu u dолсюносmь dолсtсносmноzо лuца, распоряэюенuе

конtпакmныil пелефон, элекпронньлй аOрес (прu нмuчuu))
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uHoe лuuо, прuзнанное в сооmвеmсmвuu с законом шtu учреdumельньtмu dок.vменmшиu орzанопt юрuduческо)о

- uные оокчменmьt, поdmверuсоаюtцuе собллоdенuе mребованuй поэtсарной безопасносmu на проверяемом

объекmе(-ах) зашumьt.


