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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск, телефон: 8 (3467) 351-839; E-mail: gpnugps@ m ail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ)
пр.Нефтяников, 3/5, г.Когалым, ХМАО-Югра, 628483, телефон / факс: 8(34667) 44-790; E-mail: nadzorgpn@ m ail.ru

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е (П Р И К А З)
органа государственного контроля (надзора), органа м униципального контроля
о п р о в е д е н и и ___________________ плановой / вы ездной____________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
от “ 15 ”
января
2015 года №
1-ПБ
1. Провести проверку в отношении объекта защиты: здание бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Жемчужина».__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес - 628484. Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Прибалтийская,
дом 17А. Фактический адрес осуществления деятельности - 628485. Российская Федерация.
Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра. город Когалым,
улица Мира, 26.___________________________________________________________________________
(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:
- Хакимова Руслана Вильдановича, главного специалиста отделения гоепожнадзора
отдела надзорной деятельности по городу Когалыму управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре, государственного инспектора г. Когалыма по пожарному надзору;
- Матющенко Александра Александровича, старшего инженера нормативно
технического отделения отдела надзорной деятельности (по городу Когалыму) управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре, государственного инспектора
города Когалыма по пожарному надзору.
(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:_____________________ не привлекать
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к провел :iнию пров§годаоксиергрв1ИвадИМ*»1менованг:
экспертной организации с указанием ргквизитов свидетельства об аккредитации и н а и м е н о в а ^ р д р щ ^ ^ а а д т а ц и и .
выдавшего свидетельство об аккредитащф

автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Жемчужина»
В х. №

УУ'

на л истах

от «
П о д п и сь ___________________

.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения сводного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год,
осуществляющих деятельность на территории города Когалыма Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры. закрепленными за сотрудниками ОНД (по г о р о д у Когалыму).
размещенного на Интернет сайтах прокуратуры Ханты - Мансийского автономного
округа - Югре
(http://prokhmao.ru') и Главного
управления
МЧС
России по
Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре (www.86.mchs.gov.ru)._____________________
При установлении целей проводимой проверхи указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-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;
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 момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим
нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований 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- с-нтуацнй природного и техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации-последствий' причинения такого вреда.
7. Срок проведения п роверки :__________________ не более 20 рабочих дней.__________________
К проведению проверки приступить
с “ 20 ”
января
20 15 года.
Проверку окончить не позднее
“ 16 ”
февраля
20 15 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
-статьи 6. 34 и 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»:__________________________________________________________________
-Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290
«О Федеральном государственном пожарном надзоре»;_____________________________________
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»._____________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, з 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:
- выполнение условий соответствия объекта зашиты требованиям пожарной безопасности:_____
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:______
- наличие организационно - распорядительных документов по организации обучения мерам
пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах
компетенции:____________________________________________________________________________
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара:_____________
- правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий,
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов:____________________________
- создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными
нормами:________________________________________________________________________________
- наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя,
выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной
безопасности:____________________________________________________________________________
- наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию
продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности,
документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в
порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям
технических регламентов:________________________________________________________________
- соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации:____________________________________
- наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции.
подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической
документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях
пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними:_________________
- выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории
Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам
производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии
продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в
целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий,
вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и
безопасности.____________________________________________________________________________
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 функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности» утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 года № 375 и
зарегистрированный в Минюсте России 13 июля 2012 года № 24901.__________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы:___________
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц,
ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции):
- декларация пожарной безопасности:______________________________________________________
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения,
установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и
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противопожарной защиты;________________________________________________________________
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами
и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;____________
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры
лизинга, иные гражданско - правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования
и (или4) распоряжения объектом зашиты на законных основаниях, а также договоры на
выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для
определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;
- лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на
объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;_____
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую
продукцию.______________________________________________________________________________

Заместитель начальника отдела
Пискорский А.Н.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или пртказ о проведении проверки)

Хакимов Руслан Вильданович, главный специалист отделения Госпожнад зора отдела надзорной деятельности
(по г.Когалыму) Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре,
___________________________________тел. 8 (34667)44-838, E-mail: nadzorgpn@mail.ru.________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Телефон доверия Главного управления МЧС России по ХМАО-Ю гре: 8-(3467)39-77-77

