
Приложение
к Приказу Минэкономразвития России 

от 30 сентября 2011 г. N 5 32

# Приложение 1
(Типовая форма)'

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

Главное Управление МЧС России по Московской области 
Отдел надзорной деятельности по городу Реутову 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении 
плановой/выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

ОТ <&(ьУ>> 1C/ра£её 2013 г. N off/1 /2

1. Провести проверку в отношении:
МБОУ "Лицей"

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

Место нахождения: Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Граничная, дом 6/1
(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: государственного 
инспектора города Реутов и города Железнодорожного по пожарному надзору майора 
внутренней службы Осипенкова Дениса Сергеевича, государственного инспектора города 
Реутов и города Железнодорожного по пожарному надзору майора внутренней службы Шульгина
Николая Викторовича,_______государственного инспектора города Реутов и города
Железнодорожного по пожарному надзору младшего лейтенанта ■внутренней службы Цыплакова 
Андрея Николаевича; государственного инспектора города Реутов и города Железнодорожного 
по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Пашкова Александра 
Анатольевича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лйц),
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 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 ежегодного плана 
проверок на 2013 год, ссылка на сводный план проверок субъектов предпринимательства на 
2013 год Генеральной Прокуратуры РФ http://plan.genproc.gov.ru/plan2013/

При установлении целей проводимой проверки 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: надзор за соблюдением обязательных 
требований пожарной безопасности

http://plan.genproc.gov.ru/plan2013/


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: не более 10 рабочих дней
К проведению проверки приступить с «05» августа 2013 г.
Проверку окончить не позднее «16» августа 2013 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 34, 37 № 6 9 - ФЗ от 21.12.1994г.; п.З 
ч.2 ст.10 № 294 - ФЗ от 26.12.2008г.; Постановление Правительства РФ от 12.04.2012г. №
2 90;_____________________________________________________________________________________________
(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: выполнение организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, содержание территорий, зданий, сооружений и 
помещений, технологических установок, инженерных се'тей; состояние эвакуационных путей и 
выходов; наличие и исправность индивидуальных и коллективных средств спасения; наличие, 
правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной защиты, готовность 
персонала организации к действиям в случае возникновения пожара; наличие 
организационно-распорядительных документов по организации обучения работников 
предприятий мерам пожарной безопасности.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Приказ от 28 июня 2012 года N 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».

(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:
1. учредительный договор, Устав или Положение.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3 . Свидетельство о постановке на налоговый учет.
4. Коды Государственного комитета статистики.
5. Справка из банка об открытии расчетного счета.
6. Сведения о Законном представителе юридического лица с указанием паспортных данных 
(заверенные подписью руководителя и печатью);
7. Документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица, 
удостоверяющие его служебное положение (законным представителем юридического лица 
является его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридического лица);
8. Документы, подтверждающие право на пользование занимаемыми помещениями (договор 
аренды, свидетельство о собственности, разрешение на ввод).
9. Акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной зашиты (установок 
пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, молниезащиты, внутреннего и 
наружного противопожарного водоснабжения, оповещения людей о пожаре).
10. Документы по организации технического обслуживания оборудования и систем 
противопожарной Защиты (договора на обслуживание, копии лицензий организаций 
осуществляющих техническое обслуживание).
11. Сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, используемые на путях 
эвакуации.
12. Протоколы замеров (испытаний) электроустановок.



13. Акты проведения огнезащитной обработки металлических и деревянных конструкций 
(при проведении данных работ).
14. Перечень первичных средств пожаротушения (Заверенный печатью и подписью 
руководителя).
15. Удостоверения сотрудников обученных мерам пожарной безопасности (обучение ПТМ).
16. Организационно-распорядительная документация (приказы, распоряжения, инструкции и 
т.д.) в соответствии с установленными требованиями пожарной безопасности.
17. Технические паспорта БТИ на Здания, сооружения или занимаемые помещения.

Заместитель Главного государственного инспектора 
города Реутова и города Железнодорожного 
по пожарному надзору - заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности по городу Реутову 
капитан внутренней службы А.М. Шамаев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)

заверенная печатью)

Начальник отделения надзорной деятельности по городу Железнодорожный
Отдела надзорной деятельности по городу Реутову ГУ МЧС России по Московской области 
майор внутренней службы Осипенков Денис Сергеевич 8-4 95-7 4 827 5 3

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



Приложение 3 
(Типовая форма)

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

Главное Управление МЧС России по Московской области 
Отдел надзорной деятельности по городу Реутову

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Железнодорожный
(место составления акта)

«0 5» августа 2013г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 237/2

По адресу/адресам: Московская обл., г. Железнодорожный, ул. 
Граничная, дом 6/1

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжение ОНД по городу Реутову УНД ГУ МЧС России
по Московской области №237/2 от «25» июля 2013г..______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

МБОУ «Лицей»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«05» августа 2013 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин

Продолжительность 2 часа.

«__» _____  2013 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ___ минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по городу Реутову 
Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по 
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 
ознакомлен (ы) : ̂ п о л н я е т с я  при проведении выездной проверки)

 ̂ ___
£ /г. С— ____________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:___________ . = - 2 _____________________________________
--------- ----------------------_____— -----------------------------------------

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отдела надзорной 
деятельности по городу Реутов мл. лейтенант внутренней службы 
Цыплаков Андрей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) , 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

Зам.по безопасности МБОУ «Лицей» Дадонова Л.Ю.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов
государственного контроля (надзора) , органов муниципального контроля 
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении/выездной проверки) :

(подпи<<ь^'Ёа,6веряющего) (подпись/^полномоченного представителя
юридйческого лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки^ ознакомлен (а) , кош4Ю___.а£;та jzo всеми приложениями 
получил (а) : Y '/v

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



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"05" августа 2013 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

■ С
(пояйись)


