
министвРство Российской фвдвРАции по дв'1Ам гРАждАнской оБоРоны,
чРпзвычАйнБп,1 ситуАциям 14 ликБи!А]1ии послвдствий стихийнвг( Бвдствий

ленинская, 67 место осуществлевия деятельности - Балашовский район, с.

г]1Авнов упРАзлпнив м!1с России по сАРдтовской оБ'1Асти
упРАвлвнив нддзоРной двятвльности и |1Рофи'тАктичвской РдБоты

площадь соборная,7, г.саратов' Россия, 41002в 1ел-:. 49-56_2"/,
Факс:4 9-56-17

в-па11 о9рп-а911псь5 . вата!от. {!
отдел надворвой дёятель}1ости и ттроФилактичёской ра6овы

по Бала1!овоко!'1у Району саратовской о6лаоти
ул. татарина, 114 г. Балашов саратовская область 412з09 тел7Факс.

8 (84545) 4_59-57 в па;1 9рп2589цпсь5.5ата1от.г11

РАспоРяквнид
орт]ана тосударственного контроля (надзора),
ортана муниципального контроля о проведении

внёплановой выёэдной проверки
юридическото лица | индивидуальното предпринимателя

от ',1в,' апреля 2019 т. ш 17

1. провёсти !]Роверку в отношевии муниципального общеобразовательного учрехдения
<(средняя общеобразовательная школа села терновка Балашовского района саратов_
' Роу оо' а '',,1'. 

-

.Б
2. место нахождёния: саратовская о6ласть, Балашовский район/ с. терновка/ ул.

терновка, ул. 6'/
(юридиче.ко!о лица

з. на9яачить л'41]ом (}т4) 
' уполвомочённым (!''') на !ц)овёде1'''е !ц)овеРки : главного

государственно!о инспектора Балашовского района по пожарному надзору
подполковника внутренней слук6ь1 зубкова игоря вячеславовича' заместителя
главного государствённото инспектора Балашовского района ло похарвому надзору
майора внутренней слухбы АлФерьева Апексея Анатольевича

4. цр''влечь к !ц)оведён'до !ц)овеРки
экспеРтт{ъ]х орган''вацт-,'й следую:щ{х л'.'ц :

в качёстве экспертов, !ц)едотавивелёй

6. уста:{овить, что:
м1|с России от 08

наето'!цая !ц)овёрка цРоводитея с цёлью: исполнения указания
. 02. _0 ! 9 [, о ] о 1- о, пору енич оамести1е я

правительства ю.и. Борисова о,1 29.о7.2о19 м юБ-п4 62в
при уставовлении целей проводимой проверки указь1вается следующая инФорма

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденнь|й ехегоднь'й ллан проведенич ллановь1х проверок;

реквизиты пРовероч1]о!о листа (списка контрольны)< волросов), если при
проведении плановой проверки дол^ен бь|ть ислользован лроверочньй лист (список
контрольнь]х вопросов) ;

б) в случае проведения внеплановой пРоверки:
- ре1{визиты ра1{ее вь!данного проверяемому лицу предписания об устранении

выявленнот|о нарушения. срок для исполнен14я которото истек;
- реквизиты заявления от юридическот]о лица или индивидуального предприни-

!'4ателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии)
на право осуществления отдельнь|х видов деятельности или разрешения (согласова_
ния) на осуществление иных юридически значимь!х дейе\вил | если проведение
соответству!6щей внепла1.1овой лроверки юридическото лица| индивидуальнот]о
предлринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,



т
специального разрешения \лицензи'1), вь|дачи разрешения (согласования) ;

реквизитьт поступивших в органь! тосударственного контроля (вадзора), ор'.
гавы муниципальнот]о контроля обращений и заяЁлений гракдан/ юридических лиц,'
индивидуальнь!х предпринима телей, а такхе сведения об и!!Формации, поступившей от
органов тосударственной власти и органов местного самоуправления, из средств
массовой инФормации;

реквизитъ1 !']1отивированного лредставления долкностного лица ортана тосу_
дарственного контроля (надзора) , органа муниципального контроля по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю оез взаимодействия с юрид'1чески|'1и
]|ица1'1]4 | \Андивидуальнь${и предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивши' в органьт государственного контроля (надзора) , ортаны
муниципального контроля обращений и заяь!\ений т'раждан, в 14нР\иьидуаль
ных предпри1.{има телей | !оридических лиц/ инФормации от органов государственной
власти, органов местното самоуправления, из средств массовой информации;

ре(визить! лриказа (распорякения) ру(оводителя ор!ана государственного

контроля (надзора), изданното в соответствии с по
ской Федерации| правительства Российской Федерации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рам
ках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагае!,ъ!х к требованию

материалов и обращений;
сведения о выявленвых в ходе проведения меропРиятия по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальнь'ш{и предпринимателями
индикаторах риска нарушения обязательнь]х требований;

в) в случае проведения внеплановой вь|ездной проверки| которая подлехит со
гласованию ортанами прокуратурь1/ но в целях приня|ия неотлохнь]\ мер должна бъ|ть
проведена неза!1едлительно в связи с причинением вреда либо нарушение}'4 проверяе_
1!ъ!х тре6ований, если такое причинение вреда либо наРушение требований обнарухе_
но непосредственно в ]'1о]иент ето совершения:

- реквизить1 прилагаемой к распорякению (приказу) о проведении проверки ко-
документа (рапорта, докладной зависки и другие)' представленното должност-
'1-ом, обнор/\1в ./м _оо5 !_ _;

вадача!41 вастоящей ц>овеРки являются: 11адэор за .обпюдением обязатель
требований похарной безопасности.
?. прёд{етоц ваетоящёй яРоверки (от}'{етить Ёужяое):

соблюдение обязательнь!х тре6ова1'{ий и (или) требований, установленнь|х муни_
ципальнь!ми правовь1ми акта!1и ;

соответствие сведений| содерхащихся в уведомлении о начале осуществлевия
отдельных видов предпринимательской деятельности| обязательньп, требованиям;

соответствие сведе!{ий, содеркащихся в заявлении и документах юРидического
лица или индивидуальното предпринимателя о предоставлении пРавовото статуса,
специально!о разрешения (лицен-зи\1) на право осущеетвле|!ия отдельньтх видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление инь!:{ юридически
з!1ачи!'{ът'{ дейс.!вий ' 

если лроведение соответствуюшей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя лредусмотрено правила!'0{
предоставления правового статуса, специальното разрешения (лицензии) ' вь\!1ачи

разрешения (согласования) обязательвым требованиям' а также данны]'4 об указаннь!х
юридических лица' и индивидуальнь]х предпри1'1имателях 

' 
содерхащимся в едином

тосударственном реестре юри[\14ческ\4, лиц| едином т'осударственчом реестре
индивидуальнь1х предприни!1ателей и друтц?' Федеральнь]х и!!Формационнь1х ресурсах;

выполнение предписаний органов тосударствен]]ого контроля (надзора)' орга
нов муниципа)1ьно!о контро,]я;
проведение мероприятий:

по предотвраще!1ию причиЁ!ения вреда хизни, здоровью грахдан| вреда хивот
ньп', растения}'4, окруха1ощей среде, объектам культурното наследия (памятника}{
истори'7 |4 культуры) народов Российской Федерации, музейнъш4 лредметам и }лузейнь]м

коллекциям, включеннъ1м музей1:ото фонда Российс:{ой Федерации, особо

ценньп!4, в том числе уникальньп.{, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции7 документам, и1'1еющим особое историческое, научное, культур!1ое звачение7
в'.одящим в состав национальното библиотечно!о Фонда;

по предупрехдению возникновения чрезвьтчайнь]х ситуаций природного и тех|1о_
тенного характера;

по о6еспечени]о безоласвости !осударства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. срок !Роведения пРовеРки: ', о.оо-,х п'_7



по ликвидации последствий причинения такого вреда.
в. сРок !ц)оведе!',1я провёрки: 1з рабочих дней

к проведению проверки лриступить с <19> апреля 2018 тода.
проверку окончить не позд}{ее <14) мая 2018 года.

9. пРавовые основавия цроведе!ия !ц)овеРк'т: статьи 6, 6. !, з4, з7 Федерального
закона от 21.12.1994 ш 69-Фз <о похарной безопасности>, статья 1-27 Федерально-
го закона от 26.12.2008 ш! 294 Фз <о защите прав юридических лиц и индивидуаль
йх лредпринимателей при осуществлении 1'осударственного контроля (надзора) и

с хот.рщ. ..уце.твляе1ся лроверка)

1о. о6я5атёль:{ъ'ё ц)ё6ова!.'!я и (т'ли) тРе6ования, устаяовлёвные !4у:{'4!ц4пальвы1'' 1

!ц)авовъ1!.''' аква!''', подлёжа!цие !Роверке: статьи 1_152, таблиць1 1-з0 Федеральвот'о
закона от 22.0?.2008 л! 12з_Фз <технический ретламент о требованиях пожарной
оезопасности>/, пункть1 1 486 правил противопожарнот]о рекима в РФ, утверхденнъ1е
постановлением правительства РФ от 25.04'2012т ш! з90, пункты 17, приложение
кправил проведения расчетов по оценке пожарното риска>), утвержденнь!х постанов_
лением правительства Российской Федерации от з1 марта 2009 т. п! 272 <о порядке
проведения расчетов по оцев!!е пожарного риска>>, пункть1 1 14 тре6ований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехничес| их изделий,
утверкденных постановлением правительства Российской Федерации от 22 декабря
2о09 г. ш! 1052 <о6 утверхдении требований похарной безопасности при распростра_
нении и использовации пиротехнических изделий', пункть1 1-2, прилохения 1_2
приказа |4чс РФ от 24 Февраля 2009 г. ш 91 (об утверждении фор}.ъ! и порядка
оет'истрац'1и декларации ложарной безопасности)>, приказ мчс России от з0 июня
2009 т. ш! з82 (об утверждении методики определения расчетнъ'. величин похарного
о,,.[а в здо-'/я\, 'оооу9ё '/су 'троо-,4с7 оо ! 

' 
о/ с__ов Функц'о . 

"ной

похарной опасности>, приказ мчс России от 10 июля 2009 г. п,404 (о6 утвер)кдении
методики определения расчетнь|х величин пожарнот'о риска на производственных
о6ъектах>>, пунктъ1 1 55 приложение 1'з нор}',|ь1 похарной безопасности <<обучен';е
}"1ерам похарной безопасности работников организаций)> утверхдень| пРиказом мчс
России от 12 дека6ря 20о7г. !! 645, п.1.1-9.6.9 "сп 1.1з1з0.2009. свод правил.
систе11ь| противопожарной защитьт. эвакуационные пути и вы'(одь!", п.1.1. п.6.7.25
сп 2 . 1з1з0.2012 свод правил "системь! противопожарной защить!. обеспечение
огнестойкости объектов защить!", "сп з.1з1з0.2009. свод правил. систе!ъ1 противо
пожарной защиты' система оповещения и управления звакуацией людей лри пожаре.
требования покарной безопасности'', п.1.1 п.8.18 сп 4.1з1з0.201з. свод правил.
системы противопохарной зацить]' о!раничение распространения покара на объектах
зап!ить1. требования к объемно_плавировочнь!.{ и конструктивньп'4 решениям", сп
5.1з1з0.2009. свод правил. систе|/ъ| противоло8арной защить1. установки пожарной
сигнализации и покаротушения автоматические. нормы и правила проектирования,
п.1.1 п.8'8, сп 7.1з1з0 ''отопление, вентиляция и кондициониро вани е . тре6ования
ложарной безопасности'', сп 9.1з1з0.20!]9 ''техника пожарная. отнетушители.
треоования к эксплуатации'', сп 10.1з [з0.2009. свод пРавил. системъ! противопо-
жарной защить1. внутренний противопожарнь]й водопровод. требования похарной
безопасности'', сп 11. 1з1з0 .2009 "места дислокации подразделений похарной
охрань1. порядок и методика определения'', сп 12.1з1з0.2009 ''определение катето
рий помещений, зданий и наружвь!х установок по взрь!вопокарной и похарной

ниципальното контроля>) кть' 1_19 полохения о федеральвом государственном
пожарном надзоре утверхденного постановлением правительства Российской Федера
ции от 12.04.2012 ш' 290 (о Федеральном государственном покарном надзо

опасности'', раздель! 6, 7, 8 сп 60.1ззз0.2012 <отопление | вент!4ляция и кондицио
нироваяие>>. сп 154.1з1з0.2о1з "встроеннь1е подземнъте автостоянки. тре6ования
похарной 6езоласности'', сп 155.1з]з0.2014 ''складъ1 нефти и нефтепродуктов.
требования цожарной безопас
заправочные. требования похарной безопасности''.
11. в щ)оцессе гц)овёРки !ц)овёсти спед}.ю!ие }1ёРощ)иятия по конц)олю. вео6ходтд'ъ!ё
дпя достижёяия целёй и эадач цРоведевия проверки (с указанием 1{аи}4евовавия
!{ёРощ)иятия по ковч)о]т|о и сроков ето !ц)овёден'1я):

с 10 часов 00 минут 19.04'2019 г. по 1? часов 00 минут 14.05.2019 г. про
вё ти очогиэ !о].мё. ов вс'еп_Ф/ во оо'о\4,/ ооё'п6-6 /Ф по! о-о_ бё.о-6'_о'

92!!
с 10 часов 00 ми14ут 19.04.2019 т. по 17 часов 00 минут 14.05.2019 г. про-

вести визуальнъ1й осмотр объектов надзора с целью оценки соответствич ооъектов
требованиям пожарной безопасности;



с 10 чаеов 00 минут 19.04.2019 !. по 17 часов 00 мивут 14.05.2019 г. г]од 1
готовить доку}'енть1 (акт проверки, 9дп4сание по устранению нарушений |о_:. ]]тель]1ъ1х требований пожарной безопасности, по резулБ;; веденного ви5уа.]!\ .-1Фото осмо'1оо и о-а..1'эа д. .."|о:. ^Р.12. перёчевь положен!а1 оь о.уществле:ло,: !осудаРствев!!от!о кон1Роля (над9ора) и!4у|{'.!|т'!тальвого контроля, ад!д4:'',|етра!'внътх рёгпа!.1евтов ло ос]пцёс!!вле:|пдо государ-
отв€вного контро'тя (надзоРа), ос).п|ествле!одо му:{ищапапьно'о конвроля (тРи их

'1а'тцч'1'') 
:

положение о Федеральном государственном похарном надзо жденное постановлением лравительства Российской Феде от 12.о4.2012 \[ 29отивньй ретламент министерства Российской Федерации по дела},1 т]
звь1чайньп{ ситуация\4 и ликви!!ации последствий стихийных белс\вийисполнения !осударственной нкции ло надзо за въ!полнением 6ованийпохарнои оезопасности казо|,1 мчс России от з0.11 2 016 л!644 (заре1.истриров ан в минюсте РФ 1з января 201] т,ода ш! 45228,

, лойер.з и д:т их п!инятия)1з. пеР€чень док}.!!ентов 
' цРёдсцавлениё ковоРых юРид'{ческш л!дчо!4, |''1д'1ъиАу-апь!*д'1 цред!ц)ин'о4атевё!'1 нео6ходимо дпя доетижёния целёй и вадач цРоведе|||и'т

26 декабря 20о8 года ш!294 Фз <<о зашите прав идическ1л' лиц и инди

пального контроля>>, к мо}1енту на!.апа фов

а6оты тлавЁото
Балашов

авлё|{'{я м!{с
114 )

Фипакти€ёской ра6''ы''о ва''"*-.

' тага
ской о6ласти (412зо9 г.

!!Распорчл}пепьнь|едоь)'."'"*"йе1чь!\1ало,|арь}ю
безопасность; приказ (распоряжение) устанавливающий противопожФнь,* р.*"' .,**.-]о'й!";.;;;;;;;;;;й;;;'";
мерам поя(арной безопасности.
2) должностнь!е инстукции и приказь] о назн'чении на дол}{ность лиц ответственнъ!х за пожарную безопасность' атакже их паспортньте даннъ'е.
3) €видстельства (удостоверения) о прохождении обучения по прогРамме поя(арно_технического минимума руководите_ля, лиц ответственнь]х за пожарную безопасность' а также лиц допущеннь|х к проведени!о огневь!х и других по)кароопас_

4) копия договора на обслу'кйвание ав.гоматической пожарной сигпапизац1!и и системь1 оповещен]{ людей в случаепожара принадлежащих и находящихся на объекгах 1оридического лпца;
5) копия документов подтвер)кдающих о6служивание автомат!тческой ложарной сигна1изации и системь] оповецен|'1гюдей в случае пожара принад!'1ежащих и находящихся на объе!!тах юрид*,"й'.' ,"ц';
6) копия журнала о проведении щотивопожарного инструктажа со всеми работниками на ооъектах юридическо.о л!1ца;

]].]::::"т'::::"-::::.::"_:ч.::1]1"ц: " "о'р'"';; о6еспечения 
'"*"р'Бй о".!'"."""'" (декларация пожаряойа.!ь! гроверок рабо!оспособРо. 'и сус1ем в+тенне о и чар))ьно!о'1ро]ивопо4арфого волосна6жения;протоколы щоверки качества огнеза!цитной о6работки; протоколь! .*.,')'."",',''''; испь''аний 

"аружнь;х 
пожарнь:хлестниц, а также отаждепий на крь!шах зданий и соору'{ений; документь!, подтвер'(дающие монта*', работоспособйостьи щоведенио техническото обслуживания автоматических систем пожаро'уйев"я, сигнализации. оповешения 

'|ущавления эвакуацией людей при по'каре; граФик що,"л"'и, ' а,'"о ,р"лу'р"д,."',,*,* работ по ремонц,испь|тапиям! осморам вентиляционното оборудования).
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и пРоФилактической работь! по Балашовскому
саратовской о6лаети управления надзорной
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