
Министерство Российской Федерации по дел€lм гражданской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Астраханской области

414024. Астраханская область. г. Астрахань. ул. Волжская. l 1 т.(8512) 44-05-80 ф.(85l2) З9-08-52
E-mail : mchs1, g)astrarret.ru

Отдел НД и ПР по г. Астрахани УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области

414018. г. Астрахань. ул. Адмира;lа Нахимова. 60 ка>. тел. (8512) 26-68-16.
E-mail : ogpnastr@mail.ru

(наименование оuгана госчдаDственного контроля (надзооа) или овгана м}rниципального конmоля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного контроля (надзора), органа

муниципального контроля о проведении
внепlановой, вьtезdной проверки
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отк15> апреля 20]9r.Nч
1. Провести проверку в отношенииз Мунuцuпальное бюdэюеmное обu4еобразоваmельное
учреэюdенuе z. Асmраханu "Среdняя обutеобразоваmельная ulкола Ng 59" ИНН 30]702243] ОГРН
1 023000825528

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наIичии) индивидуального предпринимателя)2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов,
ПРеДСТаВиТелЬсТВ, обособленных структурных подразделениЙ) или место жительства
ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПринимаТеля: 4]4024 Дсmраханская обласmь zopod Дсmрахань улuца
Боzdана Хллельнuцкоzо 20. Место фактического осуществпения деятельности: 411024
Асmраханская обласmь z.opod Дсmрахань улuца Боzdана Хллельнuuкоzо 20.

(юридического лиuа (филиа"rов, представительств, обособленных Структурных подразлелений), места фаmического осуществлсния деflельности индивиду:ulьным
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объешов)

3. НаЗначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: zосуdарсmвенноzо
uнспекmора е. Асmраханu по поэtсарнолцу наdзору оmdела наdзорной dеяmельносmu u профшшкmuческой

Рабоmы по z. Асmрахань УНД u ПР ГУ М\{С Россuu по Дсmраханской обласmu Юнусова Рuнаmа

dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmы по z. дсmрахань Унд u Пр Гу M\Ic Россuu по дсmраханской
ОбЛаСmu ГУнЧенко Дlуl.umрuя Вячеславовuча: : zосуdарсmвенноzо uнспекmора z. Дсmраханu по поuсарнолtу
наdзору оmdела наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmы по z. Дсmрахань YIIfI u ПР ГУ М\{С
poccuu по Асmраханской обласmu Дл,tumрuева длексанdра Дмumрuевuча,

(фамилия, имя, ошество (лослелнее - при ншичии), долхность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. ПРивлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
ОРГаНИЗаЦИЙ СЛеДУЮщих лиц: эксперm ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Дсmраханской обласmu Иванов
Але кс ан dp Длцumрuевuч.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при ншичии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование эксперfrой организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккрелитачии)

5. НаСтОящая проверка проводится в рамках: Госуdарсmвенноео конmроля (наdзора) за
вьtполненuем mребованuй поэtсарной безопасносmu

(НаИМеНОВаНИе ВИДа (ВИДОВ)'ТfiХiffiН::;:r#:ffЁН:]-JJJ;Ёlilж:ж,*J;:"fiххтl"р":}т.y}рЁ"кй) в фелеральной государственной

6. Установить, что:
настоящая проверка проводитсli с целью: Исполненuя порученuя Правumельсmва Россuйской
Феdераuuu оm 29.0].20]9 z-. Ng ЮБ-П4-б28.



llри чстановлении целеГl ]]роводиIлой проверки чказываегся с"lед\,tоIцая иtlфорrtачия:
aJ в (.l\,Iie Лl]ов(,IеIlи9 llлlllовпii ПровсI]Nи
- ссы.]кit на \:твержденный е)кегодный ll]liltl провеfения плdlIовых проверок:

ковтроjIыIых в0IIросов),

б) в c.tvt,te прове lениi Blleп.laHOBl)li llpUBepN|t

сllецtlапьног0 разрешеfiия (лиtlензии), выllLlи рэ]llеш|снttя 1colltасttвания);

}1ассовой иtк|lорrtашlrи.

ин(lорuашии:

Фс.tерачии. Правrtтельсlва Россиliской Федераllии:

и обраtltеttиir:

иtIд}lкатора\ риска нар\,шеlltlя обязате_льныr требований:

обнару;кеttо неIlосредстве1нно в NlONleH] его совершеIlия:

-ltrцошl, обнар},лtrlвluи11 Ilap},tltcHиe:

задачами настояtцей проверки являются: преdупрежdенuе, выяв.|енuе ч пpecelleHl,re HuDyuleHltil

преdпрuнtlцаmелял,tu ux vполнолl,оченньtлlu преdсmавumеля"цаu mребованuй законоdаmельсmва в обласmu
о б е сп е че нuя по эtсарн оЙ б е з опасн осmu.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
о соблюдение обязательных требований пожарной безоласности и (или) требований пожарной безопасности.

}iстановле нЕых мун ицип€lльными правовьiми актами:
, соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о нач€L[е осуществления отдельных видов

предпринимательской деятельности, обязательцым требованиям;
, соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридшlеского лица или

индивидуального предIIринимателя о предоставлении правового статуса, специilльного разрешения (лицензии)
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуarльного предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ€шьного
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об
указанных юридиt{еских лицах и индивидуzrльных предпринимателях, содержащимся в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду€шьных предпринимателей и других
федеральных информационных ресурсах;

. выполнение предцисаний органов государственного контроля (надзора), органов мунициII€u]ьного
контроля;

пров9дение мероприятий:
, [о предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей

среде, объеКтам культуРного Еаследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
[редметаМ и музейныМ коJlлекциrIм, включенным в состаВ Музейного фондаРоссийской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значенио, входящим в состав национЕlJIьного библиотечного фонда;, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

. по обеспечению безопасности государства;

. по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверкпэ не более 20 рабочuх dней.
(не более 20 рабочих дней/50 часов/l 5 часов)

К проведению проверки приступить с к2бу апреля 20]9 z.

Проверку окончить не lrозднее <<30>> лtая 20]9 z.

9. Правовые основания проведения проверкиz сm. б, 6.]. 37 Феdеральноео закона оm 2]
б9-ФЗ <о поэюапной u): сm. 10, 11 Феdерслlьно?о закона оm 2б de

т



10.

z. Np 291-ФЗ кО зашumе прав юрuduческuх лuu u uнduвudуальньtх преdпрuнuмаmелей прu осушесmвленuu
zосуdарсплвенноzо конmроля (наdзора ) u пtчн uuuпальнozо конmроля >

(ссылка на положепия нормативного правового апа, в соответствии с которым осущестшяется проверка)

Обязательные требования и (или) требования, установленныемуниципальными
ПраВоВыМи акТами, подлежаIцие проверке: ФеdеральньtЙ закон оm 22 uюля 200В z. Jh ]23-ФЗ
кТехнuческuй реzлал,tенm о mребованuях поэtсарной безопасносmu>: Правuла пропluвопоlлсарноzо реэtсtлуlа в

Россuйской Феdераuuu, уmверэюdенньtе посmановленuелц Правumельсmва Россuйской Феdераuuu оm 25

апреля 20]2 z. ]|Ь 390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования
МероПриятия по контролю и сроков его проведения): в перuоd с 24 апреля 2019 zоdа по 30 ллая 20]9
zоdа провесmu проверк.у mеррumорuй, зdанuй, сmроенuй, сооруэtсенuй. полtеuленuй, оборуdованuя,

uспользуел,tьtх прu осуtцесmвленuu dеяmельносп,tu Мунuцuпальноzо бюdэlсеmноzо обtцеобразоваmельноzо

учреэюdенъtя z. Асmраханu "Среdняя обшеобразоваmельная tl1кола J\b l4", располосtсенноzо по adpecy:
4l1021, Аспtраханская обласmь, zopod Аспtрахань. улuца Бэра. 44.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государствеtrного контроля (надзора)о осуществлению муниципального контроля (при их
наличии)z Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феёераuuu оm 12 апреля 2012 z. Np 290 кО

феdера,tьнопt zосфарсmвеннолчt пожарноll,t наdзореу: Прuказ ML{C Россuu оm 30 ноября 20]б zoda Ng б44
<<Об уmверэlсdенuu Аdмuнuсmраmuвноzо реzлаrиенmа Мuнuсmерсmва Россuйской Феdераuuu по dела.л,t

zраэlсdанской обороньь чрезвьtчайньtл,t сumуаuuял,t u лuквudаuuu послеdсmвuй сmuхuйньtх беdсmвuй
uсполненъя zосуdарсmвенной функuuu по наdзору за вьtполненuем mребованuй поэtсарной безопасносплu>.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целеЙ и задач проведения проверки:
dоцvменmьt распоряdumельноzо харакmера (прuказьt, распоряэtсенuя о назначенuu dолэlсносmных лuц, лuч
оmвеmсmвенньtх за проmuвопоэlсарное сосmоянuе объекmа, dолжносmные uнсmрукцuu, \ozoBopa аренdьц):

mеХнuЧеСкая Dокул,tенmаuuя, связанная с вопросапtu воdоснабнсенuя, усmановок u сuсmел,t обнаруэtсенuя u
преdоmврашенuя поэtсара u проmuвопосtсарноЙ зашumьt, dozoBopbt на проuзвоDсmво рабоm по монmаuсу.

РеП,4ОнmУ u обслужuванuю сuсmе]и обнаруэtсенuя u преdоmвраuленuя поэtсара u проmuвопоэtсарноЙ зшцumы;
mеХНОЛО?uЧеская dоцvл4енmаuuя, наluчuе u веdенuе коmороЙ реzлаlиенmuруеmся mехнuческlhuu
DеZлclfuIенmclfulu. ппавшшlu проmuвопожарно?

ВрИО начальника Отдела НД и ПР по г. Астрахани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области
майор внчтренней слчжбы Р.Т. Юнчсов

!олжность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководитtrя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципiilrьного конlроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

1,0t]}rlдрс1 lt1.1I

ll0)K;\PllOl

Дмитриев Александр Дмитриевич. тел. 26-68-13
Ф.1,1.О, и до"]жность,лол)i{нос]ног0 лtlцil. нелосреjlс],венно подгоl 0виRl!сl,о llpoeKT рitслOря)ltения (tlрtлказа).

кон] ак tlJb] й телефон, элскrроtttrый a,,rpec (при Ha_l lrчrrи )

Распоряжение направлено :

При вручении копии распоряжения под роспись:

Получил (а)
(подпись) (дата, должность, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороныо чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

6-68-14 E-mail: 
""d3O@-uit.*(у'казuваemuаdpec"''n"-ooo'o',*i@ccutl,tto.ttеpntueфlo,'o,,.,"*n,1,onffi

( l t о il.l | е t l о0 ч I l ц е ol]?n,, u ru r.y iй piil, с,,, t t l:t t t t u i зор u|

(0l. И. ()- лоОпчt,l, tailxl, врf.цr)

414018 г. Астрахань, }zл. ( lZl) 05 20l9 г.

(дПта составленця акта)

к16> часов <00> мин
(время составления nKTa)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предприЕимателя м 1 З8

Qйt пt l п роваlеп ч l прl пtе р кu )
(.| Iц Dlо пр овеае п u я пр ове], Ku )

( п.1 оп овоя/в ft сп 
" 

! о п ов arl. iо K_t.\lo ! l п uр ц orl /в hl? i il lul )

L! "t

(наа,|,еповаЕiе пц,uduческоео,-ttlца, фаvLluя, ц)а, опaqеспlво (пос-lеilrcе - пра tut.lччuч) uлЛuвuЛуо.lьilо?о 1реОпрuппмопе7я),в€дения цровеDки:
<14> мая 2019 г, с 11 час, шt'"";" u час. QQ мин. Продолжите-цьность 1 .rас.(llлtl.tttлелlclвc.t'у,,ое,рuon,l,'nuln|iрокt],u.tuiiпpar)t,,;;',,;"-;,,,'-

uttitultll,a.tbttolo tip"oupi,,u,,uu,o,o',uio;"";.;,;:;,;:,',;:,',',;;;;:;:i;;

общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час
(lцlбоцu.l iileit / чlrов)

<<А>. т. * 512

2 ]9 ] 0() .lt9"
{J4поапя епв пра провеdеfuuч в uезйrой проверкu)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласоВании проВс.дениЯ проверки: o.t , .).\

Адм. Нахимова. б0 кА>

(1I0u.lIeiloBatllle о!].1lпl .1lс\.i(ц|(,lпвсl!по.,о кlп!DциL!х |lIu()}oPo)



<14> мая 2019 г.
('! u l'. l l ], .l I tL,rt u. .а h )

Поп,tетка об отказе оЗНflКоr\{Л€ния с актом проверки:

надзора)" внес

ill(- l, п)рч itl чl,|. l:! j.1) l !l цо
u л | r| tll {).| l l ь | l I ).1 ) п раi п l l l l ц ч,ч о ] l l l,_ l я,
u-\.| ло. l llll_|l|ц e]l Il ь1-1 п!)сll,tплпц l п а l Iil J

(rilп(r.lllяслrcп прIl пробсiеilчц вьIеilrttl)й п|овеt,кп)

(поiп ч L'ь п реi( lпцвtl lп|, !, пJрч il!,l (|, 1.1).al l ll l1 ч
н t l iч в н tl.ул t ь t t t l., о п 1 

l @ п ? I l l l il.| 1 l l ] t l !. t я,
u.\,|, п l,, l п o.|I оч с l I l I h|-t l ц) е() ( l t l l l; l | ! l l. l a i )

(пoOlltlcb .1,1lolHo-1lolteHtl()?() oo:lж}!octllllo;'() -ltttttl (.ttttt) ,rlrar,rOu,*,i*1;;;

Ф
ý

};

|'ЛlЧ('LfПВО, io.1,il(t!o(1Пu )К('Перtпlй] ц/u.tч l!lц-l!епlilцlllч, )кtперпlпh!_\ o|illlц iltlц!li)

<14> мая 2019i.
|часlо. .|lесяц, zoi.|

( п1 i l l u ( h л ровср, п, u!сJ,)

п

Телефон доверия: +1(85 l 2)-39-9g-g9


