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

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08. 

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru 
Отделение надзорной деятельности и ПР по Волгодонскому району 

Почтовый адрес: Строительная, 4, ст. Романовская, 347350. Телефоны: (86394) 7-03-00. 
Факс: (86394) 7-03-00. E-mail: gpn rnd@mail .ru 

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ( П Р И К А З ) 
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки 

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

от « 25 » ноября 2015г.№ 133 

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения: Рябичевская средняя общеобразовательная школа 

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

2. Место нахождения: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Советская, 19 
(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: дознавателя 
отделения надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району УНД профилактической работы -
Государственного инспектора Волгодонского(с) района по пожарному надзору Главного управления МЧС 
России по Ростовской области капитан внутренней службы Авдеева Дениса Сергеевича 

(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 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: Исполнение поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22 сентября 2015 г. № РД-П4-6456, распоряжение 
Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-лейтенанта 
внутренней службы Б.А. Борзова от 02 октября 2015 г. № 43-4737-19 
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; 

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: Исполнение поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22 сентября 2015 г. № РД-П4-6456, распоряжение 
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Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-лейтенан. 
внутренней службы Б.А. Борзова от 02 октября 2015 г. № 43-4737-19 
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 20 рабочих дней 
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 

К проведению проверки приступить 

с « 27 » ноября 2015 г. 
Проверку окончить не позднее 

« 25 » декабря 20]5 г. 
ст.6, 6.1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

8. Правовые основания проведения проверки: (ред. от 
31.12.2014); ст. 10, 12-20 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22 июля 2008 
года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 104-
03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; НПБ 
110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; другие документы, 
устанавливающие требования, являющиеся предметом проверки. 

(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: 1) Рассмотреть документы юридического лица в 
части, касающейся проверки. 
2) обследовать используемые при осуществлении деятельности территории, здания, 
строения, сооружения, помещения, оборудование. 
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
Приказ МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375 (ред. от 21.04.2014) «Об утверждении административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданского обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности», (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 июля 2012 г. N 24901) 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки: 
правоустанавливающие документы юридического лица; документы распорядительного характера (приказы, 
распоряжения о назначении должностных лиц, лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта, 
должностные инструкции); документы, удостоверяющие принадлежность территорий, зданий, помещений, 
объектов, агрегатов, данной организации (физическому лицу); документы, отражающие технические и 
планировочные особенности помещений, зданий; декларация пожарной безопасности; техническая 
документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок и систем обнаружения 
и предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты; 
технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, 



г правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными 
документами; сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую 
продукцию, другие документы, юридического лица в части, касающейся проверки. 

Начальник отделения надзорной деятельности по 
Волгодонскому (с) району УНД и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ростовской области 
майор внутренней службы Цыганков М.Л 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки) 

дознаватель отделения надзорной деятельности по Волгодонскому (с 
работы - Государственный инспектор Волгодонского (с) района 
управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней слу: 
(86394) 7-03-00, 7-02-52 

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


