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РАС! ЮРЯЖЕНИЕ
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому район) 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области 
о проведении плановой выездной проверки юридического лица

(плановой/внеплановой, 
л  выездной/документарной)

от » С#- 2016 г. № / а *

1.Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Большетумановская основная общеобразовательная школа»_______________________________
(наименование юридического липа, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Нижегородская область. Арзамасский район, с. Большое Туманове, ул. 
Школьная, д. 1: здание школы по адресу: Нижегородская область. Арзамасский район, с. Большое 
Туманово. ул. Школьная, д. 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: Старшего инспектора 
ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району -  государственного инспектора г. Арзамас и 
Арзамасского района по пожарному надзору Кожевникова Сергея Анатольевича
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лнц),

уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов н (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа но аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации;

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых 
проверок на 2016 год, размещенном на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- шлака .на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому яйцу предписания об устранении выявленного нарушения, срок дяя исполнения которого встек;
- реквизит обращений и заявлений граждан, юридических лип, индивидуальных предпринимателей, поступивших * органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа гост дарствен! того кял р вяя  (гашараХ ятдзннпго в еовямптижя с т щ ^ -т н ч ;  

Президента Российской Федерация, Правительства Российской Федерации
•|РОД»Я»>» ц*бСоанвиив прокурора о  дрож ащ ие вясгоиаюаоО проверю! *  рейках «ялку» ювакм иа т т  т ромниты щнивижгоыз

*) * случае: проведения акпш мш мй амехяав* проверим. кагора* подавят д адвстам во  ор»»*ме ггрх*уряуры. ж  ш ш м х  иеогл.закаыч
мер жижма быть п р о м а ет  иеывяедщемдыю » с м »  с  прпч вмнввп вреда «лбе марутежчи ф м зы еи д а . -фОбеаакм. « с ,« :**.-« .
врез* .либо «рушение требований обнаружено непосредственно а мпаевтеге сраф акхак

- реквизиты прилагаемой копии до м р и ста  физорга, докладной запаски я  т е . ) . г с : .  ; - ж и ж х л з т ы ч  лаахж. «ом е» •*-

задачами настоящей проверки являются: предуттежаенне. выявление а  аоеестение нарушений 
организациями н гражданами требований, установленных закиводаткзьством Российской 
Федерации о 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 деятельности, обязательным требованиям;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- 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; 20 (двадцать) рабочих дней
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

'К проведению проверки приступить 
С « Ж » _  июля 2 0 16 г.

Проверку окончить не позднее 
о АУ » августа 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: статьи 9. статья 12. часть 1 статьи 13 Федерально!и 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; ст. 6. ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-03 «О пожарной 
безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.04.2012г. №290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; Правила 
противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; Приказ МЧС России от 24 
февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 
безопасности»; Приказ МЧС от 12 декабря 2007 года № 645 « Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»: Своды правил 
(далее СГО «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП
1.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты» (СП 2.13130.2009): СП «Системы противопожарной зашиты. Система оповещения н 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009): 
СП «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» (СП 4.13130.2013); СП «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП 6.13130.2013): СП «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (СП 7.13130.2013): СП 
«Системы противопожарной зашиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения 
1ребования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009): СП Техника пожарная. Огнетущнте 
Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009): СП -/Системы паотивопожагтюй 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожари&Й безопасности» (СМ
10.13130.2009); СП «Места дислокации подразделений п.газгной охраны. Порядок и чете:: 
определения» (СП 11.13130.2009); СП «Определение гате-лпМ помещений, зддуяй я кдгууг--: 
установок по, взрывопожарной и пожарной опасности» (СП : :
Строительные н о р м ы  и  правила удалее -  СНиШ ,..Поагегкга о е х г а с н о с т ь  г. г р о г у *  « п :

(СНиП 21-01-97*». СНиП * Естественное и иекуоствстих осаеакгн»- СП.-" ~__5)_____ С
«Административные и бытовые здания- /СНиП 2.С*9.04-х~«.; СНкП » ■
сшружен{щ»_(СНиП 2.08.02-89»); СНиП «чйщсстеекныс -.Дания
(СНиП 31-05-2003): СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНяП 41-01-2009к
СНиП «Внутренний в о д о п р о в о д  и  канализация знаний» (СНиП 2.04 01-85*): СНиП
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84*): СНиП «Стоянки



автомобилей» (СНиП 21-02-99*); СНиП « К р о в л и » (СНиП Н-26-76У. СНиП «Тепловая изоляция 
оборудования и теплопроводов» (СНиП 41-03-2003): НПБ «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Н о р м ы  и правила проектирования» (НПБ 88-2001): НПБ «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03): НПБ «Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПЬ 104- 
03*): НПБ «Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности» (НПБ 105-03): НПБ «Лестницы пожарные наружные стационарные и 
ограждения к р ы ш . Общие технические требования. Методы испытаний» (НПБ 245-2001): НПБ 
«Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (НПБ 
151-2000): НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие 
технические требования» (НПБ 160-97): Государственный стандарт (далее -  ГОСТ) «Системы 
фотодюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические 
требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.2.143-2002): ГОСТ «Пожарная безопасность 
технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.3.047-98); ГОСТ 
«Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» (ГОСТ 25772-83).

(ссылка на положение нормативно 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:
1. Рассмотреть документы юридического липа
2. Обследовать используемые п р и  осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, 
технологические установки, оборудование, агрегаты.
Всего: 20 (двадцать) рабочих дней.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
«Административный регламент министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны. 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
Фу н к ц и и  п о  надзору за выполнением т р е б о в а н и й  пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС 
России от 28.06.2012 года №375. (зарегистрирован в министерстве Юстиции 13.07.2012 г.№>24901)

(с указанием наименований, номеров и лат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проверки:
1. Декларация пожарной безопасности: 2. Проектная документация на используемые здания, сооружения, 
помещения; 3. Документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области 
пожарной безопасности; \4. Документы, необходимых для подтверждения соответствия выполнения 
противопожарных мероприятий (акты приемки автоматических систем противопожарной защиты, акты 
проведения скрытых работ, акты проведения испытаний, соответствующие сертификаты); 5. Перечень 
т е р р и т о р и и , зданий и производств, находящихся в собственности: 6. Заверенные копии до го во ро в  на 
техническое обслуживание систем противопожарной зашить;: 7, Перечень зданий и сооружений, на 
которых выполнена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций, докумеетзд по её 
проведению. Документы по проведению проверки качества состояния огеешшггаой обработки
ЙШ ИМ й-М  последние 3 года; 8. Ршюттитедьиые документы, кшагакхете-ответст^ншхль т
датжнретых лиц за соблюдение ;; обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и 
о щ шшишх; 9. Довсумшш, . подшерждшощце оршшашао »>:■ проведение 
шшууушюзй с рабо-гантадя щжштпшт: 10. Перечень специально отведенных мает лдя с ..
территории объектов оршшзшяи; И. Сюзсок-лип отаетств&юых за поиобретеше. ремонт. сохранис д . 
м готовность к действию пдреичнш. средств пожаротавенш ж объектах овгшашашэе 12» ЯЬкхмддь... 
подтвержжющш проведение практических тренировок в тттж с матовым яребьшзнием ;шдей (50 и 
более человек) за 2015-201бг,г.; 13. Акты последних щюаереяс рвбшосшзюойдостя систем 
противопожарного водоснабжения: 14. Сведений о проведении 'жешп'атзтшонвых испытаний наружных 
пожарных лестниц и ограждений, выполненных на крышах (покрытиях) зданий и сооружений объекта). 
15. перечень зданий находящихся на консервации: 16. Перечень зданий и сооружений находящихся на



стадии строительства, реконструкции и капитального ремонта; 17. Перечень зданий и сооружений 
построенных, капитально отремонтированных, реконструируемых за последний 3 года; 18. Акты 
проверок работоспособности АПС, СОУЭ. АУПТ. ВППВ. СППВ и другие системы противопожарной 
защиты; 19. Генеральный план предприятия (АЗС) с экспликацией зданий и сооружений: иные 
документы, подтверждающие требования пожарной безопасности..- д ;

Главный государственный инспектор 
г. Арзамас и Арзамасского района

.̂ 0

по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государствен! 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки) *

М.П.

В.В. Блинохватов
(фамилия, инициалы;

Государственный инспектор г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Кожевников Сергей Анатольевич, тел (8314? >
9-78-19_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проест распоряжения 
(приказа), контастный телефон, электронный адрес (при наличии!

С распоряжением ознакомлен, заверенную копию получил:
'^Я /га Р С С *  С/.&. ^

/Г  / (дёйжиость, Ф.И.О., подпись)

_2016 ГОД


