
NIttHltcTellc r во PclcclriictioГl Фе_tеllациll гlt) делtt\l граili,цансliоli обороны,
tll]СЗl]1,1 .I11ii]IbI\l ct,ITvillttiяi\l I1.1l]I(BlI.IaцI]ll ПОС, lе:(UТtJtlй стtrхийных бедствий

Гдlrщqs ),|ltlздrs[,l,Jе N,lЧС i'о ]ll()пo;l l,сIioN,l_\I крак)

]55QQ_0 1]. С]!]цl]Qд,QiLь_),.!_tj \4д1цд |ФЦсJ-t&ЕOrf_l4 j?:26 E-lllail: fiге77@Ьk.гtr

Qlлltliцэq jщаiдslцgiц]_tlости tj ]!l)цtlщц!s]цчs!rlll]]lзбqtц_fuо Бу.ltсlцIод9ýащ},-Арэдцllсllопrу и I,{oB_o9s_

.пliцltоNl

!]цццQrs_rjlшiq.l9tц].1l_\lЧ!. i\l.,,crrrl гrо,Сlзцр!цq.rцсtФдц1 кl]аю

t, Бl,r:ietttloBct< l -t ] ] 8. Tc.r,;)ii]ic. 8( Е6_,.59) ]_ 1_i-.l7. E-rlraiI: Ьtlсlеп

Te.re(loli довсрI,1я Г_павittlгсl \ Iil]ilB_;Icill.,i,r N,]LI( :!rrлl l|! Cllll11]9!o.1!qij9цl r,р!]9 JGф]Е9 j9J9 _
(Ha]lNleHoBaHlle оргаllа гос\,дарствеilного кон,гроля (налзора) llll] органа лtчлtrцttпulьлого ков'гllоля)

I,. Бr,деltгttlвсlt (( 09 )) оItтяо]]rI 2020 г.
( NIecTc] с(-]сгi1l]ле l l l Ir] aln,a )

(дата составления atoa)

1 1 ч. 00 мин.
цврlеvl сос t,tвлениt апа)

лItт пt} о l}E1,Itи
орга[rоh{ гOсударс,гве}{лIоГо t{о}I,гроJlя (IIадзOРа), органом муниципальIlого

коt{троЛя IорилиLIеского лица, индиtsидуального предприIIимателя
}]ъ 112

Cr авропо-Il,ci\Ilй liраЙ. ijr,ден гt о BciiI,I Й paiiolI. село Арх rrповскос. \,,цtlltа
j9По адреоу/адресам: Советская, доrл 1

l \lec]o про8еJен,lя проперки)

На ocHoBaglapi; Распоряlкенlля ЛЪ l72 от 29 сентября 2020 года заместителя начальнИКа

OHfl и ПР (по Буленновскому, Арзг1.1рскомrу lt I-{oBocejI}IцKoMy paliaнaм) УНД и ПР ГУ МЧС РОС-

плановая/выездная (дистанционно на основаFIии
п.6 Постановления Правительства РФ от

бы:lа Ilро]]t]дсttit 0З.04.202i) j\Г913 8) _ проlrерI(д в ()TlIoll]eI l Il1,1 :

,эбьеi,'га .]iilIiili'ГЫ, 1,Iсllоilьз\,е\l0го (]ticil.,l\ 11-Illl,\ е\tого) l] п],]t]цес_с_9 о9)_Iлествлен!ц сrJоей

]q.ч,lе,Liьдlli1_1]lорц:д1.19ýд!tпt:tt.ttlоrt N4),гlttцttttalbHt,llt llсllttltолt,ttыl,t обраЗОВаТе.,tЬНЫl1 )''tP9:
ir;.lt_еrцrgщ_q_iегс]iиi:{jtд_оa]Lце,рдэ]]l!цЕtQ_!ц9I9 iз,tда с t,рtтори

с,rвеilL{()-эс !_q_] Llчссlit]гt)._l]ilзll}lttlл_Jе]iз}4зшirдцýQ__9qtt
l)tll1()l1it))

(наименоваtttlе lоридllLlесl(огО n,,*r, qrar,r,n,,o, иNIя, отчсстuО (послелнее 
- 

гrри наllitчии) Ltнд}lвидуального llредпllинипlателя)

Щата tT вреNlя проведения провеl]ки:
( 05 )) октября 2020 г. с ]0 чiiс. QL мин. до 14 час. 00 шtин. Продол}кительностЬ 4ч,

к 09 > окr,ября 20?9_ г, с 09 час. 00 M1.1H. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1ч,

0б шtа.lt l lрOдO,ц7ii tITcJi ь [locl-b I 1р о ]J ср l(I,1 : 2 l;itбочtts ;{Flяl' 5 LIiicoB
(рабочrrх ллtей/часов)

(rtлагtовая/внспла]Iовая, доl(ументаlэная/выездгtая)

At T сос,гаlI],,iеlI: f)тдеl t о l I н i1, !зо р lItJIi .jея,l с,] bI J о cTll t,I l I. laIiTI ltlCC litlй рitб() ГЬI

У i t 1laB.ret l i t){ l lilдзоl]ноIYl l lerlT,ej i ь FIос l 1,I 11 Il ,It illi,гll tlec lioi.r р iiботьi [-л а вtIого упр а вл е l l tI4

!yl,L_tC] irclccirliпo С]_ццдРОllgrьсi\о\lу,цр4iq]дi,-jiцqцц_адýлqщу_Лl)згLlрсliоп.Iу tr },Io]]OceJllltll(o-

пtV l;аiitlгrltлi)
(HatiltetttlBaHиe оргаllа гос)jtаl]ственного ]iollll)o;lя (lIадзоl]а) llл]] оl]гi]на N]),tlпциlIального коrrтроля)



С rсопией распоря)кенltя/прика

Лукина С.С >

тителя) о согjlасованlIII провеJения проверIм:
llpOli),po]la (его за

11 р r r r r р о вс Jlc l l t,l t,l tlр о ве р i(I I прI,1с Yтство I]a,t!I,

заведуюшиii Ё;',,"fr;;;-i,ir";'^^ n"' ,, 
^r,

L-! l

заведуюшич,Ч9 ::ilriil'i;?l;:l:'*"-^'^"*-- ";;;;-;;;;;;;;;;;j,о,r"(ttостьруl(оводителя,tlногоr:j]']п::].1'''"""цd\АUJr-\!!v9i"-"'- r епрове_
(сtlаллrrллrя, иNlrl, о],lесl,tsо (послед

;;;l;b"":ýt;T;жJ:;:i:ii,,,filiг"liiilijilixli,,"ii},;],.l;;,.",,lI 
прil проведеtIIlлtrtероприятий по проверке)

I!{УНИЦИ-

актов):
В ходе проведенIlя llроверItи:

вьiявлены нарушенI4я обязательных требовани й, или требованиiyt, установленных

пальныN4и ll1]авоt]ыN{и актами (с указанием положений (нор\{атl{вных) правовых

tt {lрчlLtен lt й не выявлено

tsыявле*tЫ несоотвеТствиЯ сведений, содерI(аil]I{хсЯ в ),ведоN{-]енI,tи о нача-це ос!,цеств-

,цен]4я отдеJlьных видоВ предприНиNIательской деятелопоar", обязательныlt требованilя]\{

( с 1, ttаз il it t,l с l, l ГItl] lО)itеt i ltЙ (гt op iri aTt tBHT,tx) пр ltt]() Ij ых а t,,го rз ) :

l]Ь1}IР,Леl11,1 фаttты lle]]bIIIOjlHclitirl пlэe:ttttlcatlt.tй оргаllов гос)/дtlрствеIltIого коI]тро,rlя

саrrий):

ЖУрнал уtIе,га про

\,{ых оDгаI{а\,Iи гос

зur,r , рlндивидуального предпринимат9ля,

проводиNIьlх оргаriами государственного кон,гроля (надзора), органаN{и муниципального
опчпй,,повепки') :

н ffi # }. Жi;;;;";;;;;|, np о 
".o.,,',n 

u",..дн О Й ПР ОВеРКИ) :

*диsидушьilого npeдIlPltl lllNla-

Gйa, )a*--,*"IItlого Ilрсдста!и]е]lл lоридичесliого лltцi.,

,',nn, i'o 1'n","o,' 
jчеппо,о предсз,авителя)

\tblx оргх}t[lNIи l t

отсуфет (зап(

L\Ъ

Прlллагаеп,lьlе к куN{еI{ты:

1. Распоряrttеt-I е о п-йоведцци_цд_ац I il)() l}ep 1(tI ll7] ot .09. 20г.l]ои

2. Додудtецl t til tto,ttalrttoй бедrц!!д

4
ь.
(

проводи-
контроля

Ц-Оr*.' 1 no,a"o'Io'lel lllJl О IlГСЛС] ХВИ

Подпt,tсlл JIиц, проводивrпих проверку:
Ll N4,i[OY l eTctitl йi ,N[g 5с.А tlol]cItOe)

при проводении вьiездной



Ьп;:riпэ 
* ф

с tll. л е iL tll е н сlцJ1!_ý н.!д
l11B e11 1.1 |.l]1Clle Бllс)енrtовскос

(лол;rt,;осгь_ сРапtttлвя,1,1H]lLrllLl,:lы гос},jlарсгllе]lного LlI,Icпeli'Г(rl)1l lIo llo)I(apl

llobteTKa об отказе ознакомле}tия с актом проверкI{:

<< 09_>l

фоrпi,сь \,пofHO\lo(lelltloгo дол)кtlостного лица (лl{ц), проводIj8LllегО

п}]о8ерк],)

#,

С аl;,гсlrt пpOi]el]ltl,l озIIаI(о\I_.]еFI(а)_ {iOIllIIO ali i,ll со BceN{lI tlоj]учII- t(a):

ъпi МЛоУ <Деплскuй саD Np35 с. (|Betl,t:tctHcl

;;;;;,,,r;,;;;;;; np.onpnnun,.,",,o, его }полноNlоченr;ого представителя)



I

Министерство Российской Федерации по делам грФкданской обороны,

000 г
и

РАСПОРЯItЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля о проведении
плановой. вырздной проверки

з56в00. .. bu*"nnouciliTЙ.*,-. 2t8.,.п/фuп.. 8(86559) 2-1'1-47.E-muil' budenousk77@bk.'u

,"п"фоп oouep"" гпаuпо.о упlruuп"Б, N4ЧС iо.."" no Cruuponono.oorY ПРuЮ 8(8652) З9-99-99
(Hal]\1eHoBaHl]e органа iO!)]apcTBeHBt r!r ь!нfг],]i ] ]aiJtpal jIljI ОРГаНа \1\нtlцllпаlьного [онтроля)

но на ос нии п. б н аРФот 20лЪ

1 класс опасности)

юридического лица, индивидуального предI9иrнимателя
от (Л>) сентября 2020 t. NУЩ

Провести проверку в отношении: (чрезвычайно высокий риск,,ьно

вит, 5"-

'ЕН,,Ем

рАЙонА",_инн 2б210279в1, огрн 1012б00б72971 _ ._ ._ _

@oтчeствo(пoсneДнeепpинaличиП)иПдивItдуалЬнoгoпpеДпp}lниNlателя)

2. Место нахоя(дения:
Спlавропо:lьскuй край, Буоеннорс(uй pailoт, с. дохuпоýское_,.ул. Совеmска1_,_!_72 __

тельнoстиинднвиДуaлЬнЬIмпpедпpинПмателеми(или)

Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
uH,tt ПР

н

А
нко Вя

uонQм -
наdзо'Р по

н
u

новско2о, u Новос
пана В uча, чllспе

uнспек

Had,

uПР
нновс

ннеu слНовосел
нmона

4, Пр.ивлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций

следующих лиц:



г

имЯ'oтчестBo(пoследнее-лpинмичиП)'дoлжнoстilпpивлехаемЬlхкпpoведениюпp0веpкUэксnеpтo;
св|]дете-lьства об аккредIIтацllл Il наllменованля органа по аккредитациil, выдавшего свидетельство об аккре;jlтаци;)

Настоящая проверка проводится в
u р

"Фед.ра,lьпо,i, реестр rc.жtocr"eHHb,x n 
"чнпцппщьных услуi iфуп*цtitil

Установить, что:
настоящаJI проверка

задачамИ настоящей проверки являются: ocyulectllB,цeHЦe НLlОЗОрньlх lr конltl!)о.lьtlых фl:нкL|uЙ за

uu нн

проводится с целью:

Предметом настоящей проверки является (отпtетить нркное):
х и

правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начzше осуществления отдельных

видоВ предприниМательскоЙ деятельности, обязательнымтребованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или

индивидуtulьного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведенйе соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивиду€rльного предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специ€lllьного разрешения (лицензии), выдачи разрешения(согласования) обязательным требованиям, а также дurrir' об указанных юридических лицах и
индивидуаJIьных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
единоМ государственноМ реестре индивидуаJIьныХ предприниМателей И Других федеральныхинформационньtх ресурсах;

выполнение предписаний органов государственног0 контроля (надзора), органов муниципальногоконтроля; 
,{

проведение мероприятий:
по предотВращениЮ причиненИJI вреда жизни, здоровью гракдан, вреда животным, растениям,окружающей среде, объектам кульryрного наследиJI (памятникам истории и культуры) народов Ёоссийской

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фондаРосоийской Федерации, особо ценным, в том числе уникаJIьным, документам Дрхивного фондаРоссийской ФедерациИ, документам, имеющиМ особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайньж сиryаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасноQти государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: (не более 20 рабочихдней).
К проведению проверки преступить с 09 часов 30 мuнуm к 05 s> окmября 20 20 rода
Проверку окончить не позднее о 30, о**ffi

9. Правовые основания проведения проверки:

6.



,lапьньtй закон оm 2l dекабря l994 е. J|b69-ФЗ кО посtсарной безопасноспu>: Феdеtэа,tьны{Lзсlliрtl р1]1 Ц
-tбря 2()0В :. ,Vр 294-ФЗ кО заtцutпе прав юрudчческtы лuц ч uHduBud),albHblx преdпрuнч.чапlе.lей пиl провеОенull

,УdаРСПlВеннОеО кОнmроля (наdзора) tt__лJу_ц_ц_ц!!з_sленоео конmрс1,1яl>, К б ad.цttHuctllpaпluBHbtx
+lрвQ!!_Qр!лц9tLtlях; Уксlз Презчdенпtа РоссчitскоЙ Феdерацuu оtп ]] tlto]я 2[)Цl r..N9 :Ц58 1!.Вопросы Мчнчспlерспва
оссuйскоЙ Феdерцlшц апо )e;tatl z|lаэtсОанскоЙ обороньt, чрезвычаЙныlt сuttt.vацuяцt ч лuквudаttuч tlослеdсmвuй

сtпuхuйных беdсtпвuй>: Прuказ МЧС Россuu оm 06.0В.2004 N 372 "Об ymBepltcdeHutt Позоэtсенttя о
mqррuпlорuаlьном opzaHe М Россuйской ФеdерQ
сumусшuя.v Lt ,|luквudаLluu послеdсmвuЙ сmuхuЙных беdсmвuЙ - ореане, спе,цuсL\ьно уполномоченноj\| решаmь заdачлt
ераэюdанскоЙ обороньt u заdачu по преdупреэюdенuю u лuквudацuu чрезвьtчаЙных сumуацuй по субъекпу Россuйской
Феdерацчч" (Зарееuсtпrэuровано в Мuнюсmе Россuu ]3.Q&2!0,1 Ц-59J]LЦрuказ МЧС Россuц оm 28.0б,20]8 ]V 2б]
"Об ),пlверэ+сdенчч фор,u проверочньtх -luсmов, ttспользуе,ц,tых dолсtсносmнымtt лtttlамu феdераrlьноео
zосуdарспtвенноео пожарноео наdзора МЧС Россuu прч провеdенttч tцgtlpýp]x проверок по конпtрl_,,.lю за
собзюdенuеll mребованuй пожарной безопасноспч"(Зарееttсmрuрован9 в Мuнкэсmе Россuч 0].]].20]8
ПoctltaHoBleHlte Правttmельсttlва РФ оm 0З.04.2020 N 138 (реd. оm 22,01.2020) "Об особенноспtях осуutеспtвllенuя в
2020 zоdу еосуdqрспlвенное,о конmроля (наdзора), ],|унttцuпапьноzо конmро.qя ч о внесенuu uз.мененлв в пункtп 7

ПlэавLt,l поdеоtповкu орzанаltu еосуdарсmвенноео конmDо]я (наdзора) ч opz,aHaMu мунччuпq!ьноео конmро:lя
е эtс ее о d н btx пl а н о в п|э о в е d е н tt я п.l а н о в bt х i р о в е р о к юр ud чч е с Kttx л

(ссылка на полйffi::Jfil"жжтi;ffi u 
"oo.u--unn

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципаJIьными правовыми актами,
подлежащие проверке:
mехнuчесFuе реелuvенmьt прuняmьtе q сооmв?mсmвuu с ФеOеральньltи законо.ц "О mехнuческолц

реz.vлuрованцu", феdеральньtе з.аконьt u uHbte HopMamuBHbte правовьtе aKmbt РоссuЙскоЙ Феdерцццц,
vсmанавлuваюu,luе обязаrпельные dtп uсr\олнеуuL mребованuя поJtсарноЙ безопасносmu. Норм,аmuвные
Dокулl,енпоьt по поэtсарной б?зопасносmu (нqц,!.!оt.tальt!ьlе сmql,rdарmьt свpdчt правu4, cQdepQlcalцue
mребованuя поасарцоЙ ýезопасносmul, а maKqtce uHble )окумеrymы, сQdерэюащuе mребованtlя поэrcарной
безQпасносmц, прtLменецug Komopbtx н.а dобрQýольной o_cltoBe обеспечuваеm соблюdенuе mребованuй
Феdермьноzо закона о!п 22,07.2008 N ]23-ФЗ "Технuческuй реzламенrп о rпребованuях поэtсарной
безопасносmu".

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целеЙ и задач проведения проверки (с указанием наименованиJI мероприятия по контролю и сроков его
проведения:
вьtезd к месmу провеQенuя проверкu (с uспользованuем среdсmв duсmанuuонноео взаu,плоdеЙсmвuя, в п.лQм

чuсле ауduо- uлu вudеQсвжu), рассмоmрецuе dокуменrцов юрuduч,ескоzо лuца, u|tduвudуальноzо
преdпрuнtциаmеля u цl!оЙ uryфорл,лацuu об uх \еяmеIьносtпu, ослцоmр ц обслеёованuе uспользуеlиьtх

указанньtпtu лuuамu прu осуtцесmвленuu dеяmецьносmu проuзвоdсmвенных объекmов, оmбор образuов
пооdукuuu, обчек{rлов окруэtсаюtцей cpedbt, объекmов плэоtввоdсmвенной среdы, по провеdенuю ux
uсслеdовацuЙ, uспьtmанuЙ, а r!лакэtсе (lоовеdенuе. эксперmuз u расслеdованuй, направленньtх н,а

усmановленuе прuчuнно-сцеOсrпвенноЙ свжu вьllвленноZо нару"шенuя обж,аmельн1lх mребованuЙ u (uлu)

mребованuЙ, усmа|tовленньtх лuvнuцuпальньtлtu правовьtлtu акmамu, с факmап|ц прuчuненuя вреdа u 0лu]
уZрозы прuчцненuя вреdQ: уmочненuе l]лtею,|цuхся dанньtх по объекmу наdзора; офорл4ленuе резульmаmов
проверкц: сосmавленuе акmа в 2-х экземплярах ц вDучеluе оdно2о экзеfuIпляра руковоdu.mелю объекmа
н8dзора (dолэtсносmнол,lу лuцу. уполномоченtlол,tу преdсrцавumелю\: Прц, вьtявленuu наруuленuй
законоdаmе_льсmва РФ: - сосmавленuе проmокола(ов\ об аdцuнцсmраjпuвнолt правонаруuленuu.
оформленuе преdпuсанuй по усmраненuю нарушенuй: Прu вьtявленuu нар.уuленuй преdмеmол,t, коmорьtх
послуэtсuло невьtr.tолненuе tшu ненаDлеэюаulее вьlполненuе mребованuй ранее выdанноzо преDпuсанuя, -
сосmавленuе проmокола(ов) об аdмuнuсmраmuвнолt правоryаруапенuu по сm. ]9.5 КоАП РФ, оформленuе
преdпuсанuli по усmраненuю нqрушенuЙ. Срок провеdенuя каэюdой uз проgерqк, преdусмоmренньtх
сmаmьямu ]] u ]2 нqсmояшtеео Феdерqlьноzо закона, не цоuсеmпревь|urаmь Qваdцаmьрабочuх dнеЙ. В
оtл,!ношенцu оdноер субъекmа ллало?о преdпрuнuмаmельсm,ва обu,luЙ срок провеd?нuя плановьtх выезDных
проверок не цоэtсеtFt превьttuаmь пяmьdесяm часрв dля ллq!оер цоеdпрuяmtш u пяmнаdu.алць часов dля
лtuкропреdпрuяmtп в еоd, В случqе необхоOuллос,mu прu прQвеdенuu r!роверкu, субъекmа мqлоzо
преdпрuнцл,tаmельсmвq, полученuя dок.уryенmов ч (uлil uнфорл,tацuu в рапtках л,tеасвеdQллсmвенllрер
uнфор!ааuuонноzо взаuмоdейсmвuя провеdенuе проверкu моNеm бьtЙь прuосmановленТ руковоdumелел,t
(залl,есmumелем руковоdцmеля\ орzана еосуdарсmвенноzо конmролfl (нqdзора,I, opeqHa мунuцuпальноеа
конmроля на срок, необхоduлtьlй dлfl осуtцесrцвценця це?ювqdомсmqенноzо рнфорлtgtцuонцоео
взаuмоdеЙ9mвuя, но не более челl на dесяmь рабочu,х 0ней. Повmорное прuосmановленце провеOе.нttя
проверкu не 0опуск,аеmся. На перuоd dейсmвuя c]loKa. .прuосmа!овленuя (tровеdенuя проверкu
прuосmанqвлuваюmся связанньtе с укqзqнной проверкой 0ейсmвця opeqHa еосуOаосmвенно?о конmроля
(наdзора], орzана мунuuuпальноео конmрол,я на mеррum.орu.u, в зdаryuях. сmроенuях, сооруэtсенuях,
пQллеtценЙях, на uных объекmах субъекmа малоzg преQпрuнuмаmgльс(пва. В цсtutючumельньtх с,лучаях,

1



(с укаание&] на,lNlенований, номеров и дат лх пр|нятlJя)13. Перечень
ем --]ицо:rl, индивидуапьным

О проведении проверки уведомлен,
копию распоряжения получил:

С распоряжением ознакомлен,
заверенную копию поJryчил:

Ор га н из а чи о H ri, 
"-до r.ументы,

безопасности:

техническfuI докуrlентация,

ови1Нi;iiЪТJ.,нryиoбслyживаriию.u"..n,np.oo'BpaЩениЯпoжаpaи
LPa п

договопы япрцпLl тАhпllфл_..договоры арендьi территоr,l
подтверх(даюtц1,1е право в,паде]]ия, по.ilьзования n iur";_pu.nuprn.n", oOr.oroi', ,u*".o, на законных ocl 

Гра)кданско-прiйi-"-БББrоро,.

;o;;i"',"].uoonuс,.,.o,*;;;o;";;;n?.no.'u.дJЯoПpеделеНl..,,,,.-.."..1'*,.*o.u...,u.,no.i|]l

Фио

.УУУуr,ууrrr"r.
'.:,:.':::.:,'|'''" ItLutt.lПl. ltttltцtlLtbt р,|лl)вооuпцlr, ,J.L|lecпluпle,jrl 

!)укавоdлпtе,lrloP.-dl lo ,-ос | l \lр(.ппlе],,,",." 
^,r,,trлч,i , ,,

ui,r^u,,," pu[,,,,p,,,,^;,,;,"" i,,,i,,',i;,i,:;,:':i;i|":!;"'i|i,ii,ii,;|iiiiii'*""''()?() М)ппц)о7,1,
С.А. Хuл,tuн

---ФтIUl-

(фамuл''".',n'".91"fr]fr[]!днеeпpиналl'чllи)}Iдon^no"'o,o,,^no",нoгопriII,!Ап^^^6..-.^..
ого -!l,ца, непосредственно подготовl,

наличии) 
ВШеГО ПРОеm РаСПОРЯ;КеНИЯ (Прпказа), коffтаfrныl,i телефон. элеmронный адрес (прIl

4



a_:

a:,r?
.:,:||зý.;..;.

,' : :.:,,i; : |i;|;. ;,:,,.

ii:,iPý|
\iitнистерство Российскойr Федеllацlll] гlо делаj\l гра)IiдаllсItой обороны,

'tlэезвычаЙны\{ сl.]т)/ацияi\r и лиltвиrlацt-lи последствиЙ стихиЙных бедствиЙ
Г;tавtlcle },пtlавl,ение МЧС Ро ропольсl(oN.,ly Kpaio

.]55000 r,. С]тавllопо"lrь y;.8IvIapTa l6.1Te:r. (88652)24-52-26 E-miiil; firе77@Ьk.гLr
L)г.lе.l гIitдзо]lrtой деяте;lьности и пl2сltllи,,lilliтичесrtой llаботы (по Б_r"леttttовскоltу, Арзгирскоrtу и Новосе-

Дlrtrtori)' llайоtlалI) ),п]lаrз"lеltt.lя ltltдзоllгlоii fеяте"rьностt.t tt пllосIlt,tлаttти.tесttой работы
l';lавного ) прав_rеt ttlя N,lt{C Рсlсс tltt по С t а tзllопо.r bc1,obl) Kpato

ý0&0_a_r_E!rcrjrj!д!д_tJ_ý.p,щлd!-2]ý.JеiL|lltjc, 3(Е6559) ]-l4-47. L,-mail; lэLrdenovsl<77@bk,гLl
тс,пефон довеl]иJl I'.rавгlого \,г]|]ав-|lенl-.lя \4LIC PoccIttt по L'тltвlltrгIо. lbct\oNl_\ ltparo 8(В652) 39-99-99

(наttменоваtзие органа государстверlного кон-гроля (надзора) t]-пл органа ,tуннцппального контроля)

i,. Бy,.{еннtlвсlt (( 0l )) оIirяорrI 2020 г.
(MtecTo составления аюа) ( jlа гi] c()c]aBjlcI]ll, a]iTt)

13 ч. 00 ,rrин.
(время составления аmа)

AI{T пl,оIrЕрки
ОРГаноМ ГосУДар с'гвенного контроля (надзора), органом муниципальн ого

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
l ()_)

С'l,авропсl-пьсttt.tй Kpari, Б_r,денгtовскrtii pal"ioH. с. Архrtповское.
ПО аДРеСr'li].IllесаNl: r,,п. CclBer сrtая. 1j9

i \lecTo II|]0Le:lcItll, IIl]oReI]l(Ii]

от 29 сегt,гября 2020 года заr{ест}lте-ця

J\9

на основании;
ОНЩ и ПР (по
по СК

I)аспоllяt;ttеrrия J{g ] бЗ IIaLTa.IьIIll1iа

Бr'деtittовсliоN,t\,".,\1lзtt.tllсtti1,1tv tl IIoBoce"|l1.1llкo\Iy paiiclrtaпr) УНl и ПР ГУ NlrIC Россиtt

бы"-tlt ttроведеliа

(I]tl,L:L|r]i\'\leIl']-'lc\lill]atll]c]1|lt]liIJiL]llI()t'(г]O\Icp.,lifГil]

BIlclLli1llo]]|lя,i tll,tсз.,1t]iut (.]l.tc,t l_tHr(tlOlIIIO l{a OcIiOlJaHlII.i 1I.

6 i lосгансlв,IlенLtrI IIрlttli.tте.,tьс,гва PcD от 0З.04.2020
хa ,l f al
J\9+J б 11pol]cl]Ka

lпjLl]lO!lя]tsI]cIl.]ilIl!]Ililr, JOIi\\lc,]llf,]) l l гl ](,] tll l L)

L] tl'tltorшei]lIIl объсIiгi1 заlдi{ты, l]сllо.lьз\,еN{ого (эксгt-чl,а,гi.lр\,€r\IогrJ) в процессе Oc)j]_IlecTB,.IeHIlrI
свOсй iцеятсльlIостt{ }()pIJдl.{LtecIiI]\LTL{l{oNl М),гrl.tцt,tпа,пьнь_tшt дошtсо,цl,нылt образовi]те-цьгIылt

t I 1] L,)liдсн LI t, \ I (Де,гс liи й1 с ад общер ltз BIIB аю Iцего l]ll \I ос I]JIeI{1.1eN,I хYдо-
,кýц_дgtlц9-эL]гетt{Llсского pa,JBr,ITl.rrl "}l'!3) (lД4щrарt,t,t,каl> селл
i)itii( ,I I:t

.Г{а,га rt вl)с}iя провеr(енrIя пl]оtзе|]I(I.1:

]J ltepltoд c_[9:it9-_j!\Irп{. (01 ))_рri::Фrлr2]j]Щ,.цtl l2 .lac. З0 лrr.lгt. ( 01 ) октября 202О г,
деrl-

Обшая продол)l(ительность про]зерки : l 1lабо,tI.1tii ,цень / З .raca
{ 1ll iltl,ttIx .ttlсiilчltсtlв ]

п ро tp ltлaTtтI.t,t с-с t(oйt работы (по Б;-lсr t r l 0 всItо-
p;tl"toltalt) УlIД и ПР Г}r VIL{C PocclII] по

,\ItT сос-гав,легt:

О t.цслол,l гIадзоllilой деrlтельrtL")с,гrl }i

пr 1,. Арзгlrрско}Iy ll Новосс,,tи Lil(o\Iy,

Стаrзроt t t1.1l bcKoI{_\j i( patO

С ttottrteй pL]cllopлriieHиrt/ttlэt.titatзtl о пl]о]]еi]сltl]11 гIроверкI,1 озlltlколrлегt(ы):
( ]ilI](),ц llrIc,l crl I lp].I ] ]l]0 i]едеI II Il t ll ысз,itl lоii пpOBc|)IiI l)



JIvrtrrrrtl С.С, )V 20 20 г. 09 tI. з0 \ILIIl
(фашrилии, иничиапы)

/{а,га r.r Ho\,ll-]l] реп]еllllя Il]]oi(rpo}]a (его за\IестIIте-lя) о согJiiсован1.11,1 проведе}Iия провеi]l(лi:

(заполняется в слr,чае необходимости согласоваIlия проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
l-{овоселицкому районам) УНfi и
Стегtаt-t Викторович

оргаtltlзацIjй с указаниеN{ реквI]зитов с8Llдетельс,гва об аккреллtгашtlп и наuN!енование оргаllа по аккредитац]iи, выдавшего свилетельство)

l 1pr.l rlllоведеI{]jLI проверI(]j гt]]I rcvTcl-BoB;tJt,I:

Заtiзсд\,tсltllljii MI]C]Y к/]етскI.rй сад JYgЗ5 с. liilxltпoвcl(oe)) .]lr l;till:l L--tlе,t,;tагIд CellгeeBttit

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требованиЙ или требований, установленных N{уници-
пальными правовыми актами (с уrtазанием положений (нормативных) правовых актов):

вь]явлены l]есоответствия сведен14й, содер}I(ащихся в уведомл9нии о начале осуществ;lенI,Iя
отдельных видов предприниN4ательской деятельности, обязательныttц требованI-Iя\I
(с ),ttазаниеN4 поло)кений (норплативных) прtlвовых актов):

l]ыrIl}JIetILt tllaK,1,1,t IIевыI-IоJIIIеIIиrI предlIt{саllий оргапов гOсуларственпого коIIтроля
(надзора), оргаItоl] муIIиципал1,II0го коltтроля (с указаllием реквизитов выданных
lIре/{писаниii):
в ходе проведения вI]епланового N,{ероприятия по коIIтролIо в отношении Iбридического лица Му-
ниципil_пьного дошI(ольного образовательного учре)ltдения "/{етский сад общеразвиваIощего вида с
приоритетным осушествлеI]ием художественно-эстетиLIеского развития NЪ35 <Маргаритка) села
Архиповского Буденновского райоFIа", с целыо контроля исполнения предписания ОНЩ и ПР об

устранении нарушений требований пожарной безопасности Л9282/1/144 от 05,09.19г., установлено,
что в указангlый в предписаниL1 срок (12.05.20г.) всё предложенные предписанием мероприятия
установленные для исполLiения в срок (12.05.20г.) выполнены в полном объепtе.

Запl.tсь в Журнал учета проверок юридичесi(ого л1.1ца, I.IндивI4дуального предпринимателrI,
lll]оводI,IN{ь]х орга}IаN{и госудilрствеI]ного I(онтроля (надзора), органаN4и муниципального
l(онтроля ]знесена (заполняется при проведеFlии выездной проверки) :

( t tolпltcb rtроtlсI;я ttltttего) (ttолtltltь \,по-!но\lо(lеtlного ttрс!lс],ави]слrl 11)ридLlчесliого лLlца, Llндл]видумьного предIlрI]l{и\Iа-

]-еля, его уполl]оillоченного прелставителя)

i,lдi It lcc кого лiILi. i. I 1 t I,]tl liI I j l),iI"ll btiO 1-o гI редп prlrI I.] N1,1те,гlrl. Iip oB()JtIl -

. д1),FIlllt],lпальFtоj,о Iiоll1l]о,lяiei I i l tlt tl liOl lTpO" lJ] (riа: t:зtl;lа). ор гitt l t tr\I l]I

гlрll l1l]о l]елеIll1[l I] ],Iезj(I IO1] п ровel)кI.r_) :

(tlоjlпись провеllлtоtчего)

"Llд!д9ý_rl]iL_О_L]Дд,!lЦ,0:qДценно]rскоN,у. А ц9}!), LI

ГlР ] У MtiC I'occltt,t rro Clt с,г.;леliIеIiilII,I BII. cJ. Ca]_]e]lbet]

(подпIIсь )/поjll]оNIо!lе}lного предста8IjIе,1r] Iорилиllеского лtjца, лIндиви.|lуального t]редпринl]frtа-

] елr{, c0,0 ) полll0\lочеlil lого ;lрелс,гавителя)

11рилагаемые к акту доi{умелIты:
1 . Распоlэ.llжеl{I4е о lIроведен1,II,I внепланоIJой проверки ЛЪ 163 от 29,09 .2020г.

}i{Урнал )/чета проl]ерок
N,lых органап,ц госуда
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N.,Iен,l,ы св14детельств ющI4е о вь1lIолFIенлIи гI ния

ilодпtrсIt пl]оводлlвшI.tх прове
CaBc:.l t,eB

С aKTor,t пpoBepi(l,r ознаItо\,Iлен(а), копи ();l1eFll{rt\itl tlОЛVtlit]I(а)'
t,, i t t t lt L] t]e l,"гlllIIi1 Сеl lгее tзнlt

l!нflll]н:]\.а,lыl0l0llредпрltlIllrtа]ajlrI,егоугlОЛllОNlОЧСtlttuГrtГtllеДСГltlltТС':tl)

(( _0l ) _о_ццбрL _ 2020 г.

(lIo,1пllcb)

Г{ометка об отказе о:]нако\lлеtlлlя с акто\4 lll)оверки:
(tlодtrпсь )/по-ltlоIlоче}lного долп(lIостIlого Jlиuа (лttu), гlllовOlLtlLзItlего

lpor cpKl )

,ок

гý,lЦi"D

;l
,:l

_-_\, лопохаронунадзору

л -+\ мrm
"ý- rл\ lQi:M
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Министерство Российакой Федерации по делам грiDкданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньж бедствий

'rrOOO 
.. rr@OO..u

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Буденновскому. Арзгирскому и
Новоселицком}, районам) }rправления надзорной деятельности и профилактической работрl Главного

)zправления Мчс России по Ставропольскому краю
356800. г. Бчденновск ул, Красная. 218. тел/факс. 8(86559) 2-14-47. E-mail: budenovsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления MaIC России по Ставропольскому краю 8(8652)З9-99-99
(наименование оргаяа гоаударýтвенного коггроля (налюра) или органа муниципшьного контоля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля о проведении
внеплановой" выездной пцоверки

(дистанционно на основании п. б Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 ЛЬ 438)
(плановой/внешановой, локумеmрной/вывдной)

:/
юридического лица, индивидуальцого предпринимателя

от < 29 >> сентября 2020 r. NпЩ
1. Провеоти проверку в отношении: (чрезвычайно высокий риск, 1 класс опасности)
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕТСКИЙ CДI
оБшЕрАзвивАюшЕго виlтА с приоритЕтным осушЕствлЕниЕм художЕствЕнно-

эстЕти\{Еского рАзвития м 35 "мАргАриткА" сЕлА Архиповского Бщ
рАЙонд", инн 26240279в4, огрн 1042бOOб7297]

(наименование юридическою лиц4 фамилия, имя, отчество (последяее - при ншичии) индивидуilьноrc предпринимателя)

2. Место нахождения:
Сmавропольскuй край, Буdенновскuй район, с, Архuповское, ул. Совеmская, ]39

(юридическоrc лица (филишов, предqавительmв, обособлен"",- *rтJ#;};нгifi"хil};Ij#"t,#т,iескошсуцествления деятФьнойи индивидушьным предпринимамем и (или)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Начальнuка ОНД u ПР по Буdенновскому, Арзzuрскопtу u Новоселuцкопtу районапt - zлавноzо
zосуdарсmвенноео uнспекmора Буdенновскоео, Арзzuрскоzо u HoBocelluuKoeo районов по поэlсарному наdзору
поdполковнuка вн, элуэюбьt Дрововозова Евzенuя Нuколаевuча, залцесmumеля начальнuка ОНД u ПР rlo
Буdенновскому, Арзzuрсколиу u Новоселuuкопtу районалпl - за.месmumеля елавноzо zосуdарсmвенноzо
uнспекmора Буdенновскоzо, Арзеu!?скоеq ц Цовоселuuкоео, районов по поэtсарнопtу наdзору майора вн.

-- слуuсбы Хuмuн Серzея ДлексанdрЬвuча,''сЙ'арu.tеео uнспекmора ОЦД u ПР по Буdеыновско_лцу, Дрзеuрсколlу u
Новоселuuкому раЙонам - еосуdарсmвенноzо uнспекmора Буdенновакоео, Арзеuрскоео u Новоселuuкоео

районов по полсфноцч наdзору капumана вн, слуuсбы Гуuсвuну Ольzу Алексанdровну, сmарu,tеzо
dознаваmеля ОНД u ПР по Буdеннов.скому, Др?zuрскому u Новоселuuколttу районалt - zосуdарсmвеннQzо
uнспекmора Буdенновскоzо, Арзzйрскоzо u Новоселuцкоео районов по поэtсарноtиу наd?ору .лtайора
внуmренней слуuсбы Пчлuпенко Вячеславq Васrшьевuча, dознаваmеля ОНД ч ПР по Буdенновскол,tу,
Дрзzuрскол,tу u НоQоселuцкол,tу'.районам - еосуdарсmвенноzо uнспекmорq Буdенновскоzо, Арзzuрскоzо u
Новоселuцкоео районов по поэrcарноtиу наdзору сmарu,tеzо лейmенанmа внуЙренней слуэюбьl Срарян Дрmуu,tа
Дрлленовuча, uнспекmорq ОНД u ПР по Буdенновскому, Арзеuрскому u Новоселuцкому районалпt -
zосуdарсmвенноео uнспекrпора Буdенновскоzо, Арзzuрскоzо u Новоселuuкоzо районов по поасарному наdзору
cmapu,teeo лейmенанmа внуmренней слуэюбьt Савельева Сmепана Вuкmоровuча, uнспекmора ОНД u ПР по
Буdенновскому, Арзzuрскому u Новоселuцкопtу районапt - zосуdарсmвеннрео uнспекmора Буdенновскоzо,
Дрзzuрскоzо u Новоселuuкоzо оайонов по. поэrcарнолlу наlзору лейmенqнmа внуmренней слусюбьt Пtлюzова
Анmонq Вuкmоровuча, 0ознаваmеля ОНД u ПР по Буdенновскому, 4.рзе,uрскомч u Новоселuцколlу районам -
zocydapcцlBeHHoeo uнспекmора Буdецновскоzq, АрзzuрсtlQzо u Новоселuцкоzо район.ов по посtсарному ryаdзо.ру
мл ad ule z о л е йmе ц ан m а в ну mр е н н е й слулс б bt Гр а б о в а Д е н u с а В um аль е в uy q

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц:

l



свl]f,етеiьaтзз t б зikie:ilTalltl] ll наil\]енованliя органа по аккредитацлl1, выдавшего свllдФеlьство об аккредитациil)

5. Настоящая проверка прово_]ится в ра\lках; осучtеспtв.,tенuе наdзора за вьtполненuем mребованuй
ttоэtсарноii безопасносtltu. PeectttpoBbtй Ho.уtep yc.lyeu: ] 000 ] 195 ] б0

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: конmро:tя вьtпо.,tненuя ранее BbtdaHHozo преdпuсанttя

"l,p2 82,| ] l ] 11 опl 0 5, 09. 2 0 ] 9

б) в c.l),.tae ttpoBeOeHta Btlelt.lшtr-lBoй tlpoBepKtt: - реквuзuпtьt ранее BbtdaHHoeo проверяе.цолtу ,ltttt)'

ttреоttttсанця об yclttpclHeHtttt вьtяв.,tенноzо наруtuенuя, срок dля, uсп.олненttя копl.ороzо uсtпек
задача]\tи настоящей проверки являются: осуцлесtttвленuе наDзорньtх u конmрольньш функцuй за

Bыl11.1HL,Hlte.\l op,,otla|lll .|reCltlHo?o са|4о.управ.lенurt, ор?анu?аltuямu, dо.])!tносmны.|lu ]lrua|lu u ?ражdанаltll
|,ctпaHoB.leHHbtx пюебованuй в обласпlu пожарной безопасносtt,tu, вьtявленuе наруuленuй успtанов;tенньtх
пtребованttii законоdапtе:tьсmва РФ в об.lаспtu пожарной безопасносп,tu, со cmopoHbt opzaHoB .цеспtноzо
ссl,|tо|lll)с16.1енuя, ореанttзаt]uй, dолэtсноспlньtх лuц, ux пресеченuе в поряdке усtпанов.пенноll KodeKco.yt

Р о с с tt it c K o tt Ф е d ep att tt u о б ad MuH uc пtp atlluBH btx пр ав о t t аруu.ле нuях,
7, Пре.]rlетом настоящей проверки является (отметить нужное):

соб.rюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовы\1l] актаNlи;

соответствие сведений, содерrкащихся в уведомлении о начzLпе осуществления отдельных
ви_]ов предпринимательской деятельности, обязательнымтребованияпл:

соответствие сведений, содер>кащихся в заявлении и докуý{ентах юридического лица или
ин-]ивидYaLчьного предприни]\,lателя о предоставлении правового стат!,са, специа"lьного разрешения
(.lичензии) на право осуществления отдельных видов деятельности и,lи разрешения (согласования) на
ос\ществjlение иных юридически значиl\,lых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидУального предприниNlателя предусN{отрено правилами
предоставления правового статуса, специztльного рt}зрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и
индивиду{rльных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуаJIьных предпринимателей и других федеральных
информачионных ресурсах;

вышолнение предписаний органов госчдарственного контроля (надзора). органов
мyницппального контроля:

проведение мероприятий:
по предотвращению приtIинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,

окружающей среде, объектам культурного наследиrI (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциJIм, вкJIюченным в состав Музейного фонла
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уник€tJ,Iьным, документам Архивного фо"да
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонла;

по предупреждению возникновения чрезвычайных сиryациЙ природного и техfiогенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствии причинения такого вреда.

Срок проведения проверки: (не более 20 рабочих дней).
К проведению проверки преступить с 09 часов 30 мuнупl к 0] у окmября 20 20 года
Проверку окончить не позднее к 28 ll окmября 20 20 года.

Правовые основания проведения проверки:
Феdераltьньtй закон оm 2] dекабря l991 е, М69-ФЗ ко поэtсарной безопqсносmч): Феdерапьный закон оm 2б
dекабря 2008 е. J|b 291-ФЗ <О зашuпlе прав юрчdчческlLt лuч u uнduвudуапьньtх преdп.рuнtшаmелей прч п.ровеdенчtt
еосуdарсmвенноео конпlроля (наdзорd ч lуtунuлtuпаitьноzо конmроля>, KodeKc. РФ об аdмuнчсmраmuвньtх
правонар!аrcнuях: Указ Презudенmа Россuйской Феdерацutt оm ] ] uюля 2004 е. М 868 <Вопросьt Мuнuсmерсmва
Россuйскоti Феdерацuч по dела+,t ераэюdанской обороньt, чрезвьtчайньtм сumуаltllям u лuквudацuч послеdсmвuй
сmuхчйных беdсtпвuй>; Прttказ МЧС Россuч оm 06.08.2001 N 372 "Об уmвержdенuu Полоэtсенuя о

пеDDuпlооuаqьно.м оDеане Мuнuсmерсmва Р
сttm.уацuям ч лuквtldаt|uч послеdспtвчй. сmчхч.й.ньlх беdсmвttй - ореqне, спецuа,lьно упоllно.уtоченно.ц Dешаmь заOачu
:Dаэ+сdанскоЙ обороньt lt заdачtt по преdу-п.релюdенчкl tt _:tuKBudatltttt чlэезвьtчаitньtх c,tlmyatluit пll субъекmу PocctlitcKoЙ
Феdеtэачuч" (Зарееttсlпрчрслвqно cl Мчнюспlе Poccttu ]3.08.2001 N 5977.), Прttказ МЧС Pocctttt оm 28.0б.20]В N 2б]
"Об уmвержr)енцч фоtэ,tl пtловеrэоч'ньtх lluспов, ttспользуе.ltьtх dолжносmны"мч лuъtамч феdеD&п.ьноео
,:осуdарсmвенноесl поэюарноzо наdзора МЧС Pocctttt прu провеdеrtttч п,lQновьtх проверок по конtltроllю за

2

ч

8.

9.



:облюdенчем mоебованuй поэlсарной безопасносmч"(Зарееuсmрчоовано в fu|ttнюсmе Poccutt 0I.]].2()]8 \' 52б00),

Посmановленuе Правuпlельсmва РФ оm 0З.04.2020 ]V 438 Феd, оm 22,01.2020) "Об особенносmях осуцlесmв;tенttя в

2020 zоdу zосуdарсmвенноео конmроля (наdзооd, мунuuuпальноео конmроля u о внесенuч uзмененuя в пункm 7

ПpaBtt.l пооsопtовкtt оо,,ана.чu,,ос.уdарсtпвенноео конmроlя (наOзора) u opeaHatlu мунttцчпаlьноео конlпро.lя

еэlсееrэdных пlанов провеоенttя пlановьtх проверок tоtэttduческuх лul,t u uнduвudусlльньtх пDеdпрuнtьуt.сltпелеЙ",
(ссылка на **:Tжr::,i::ilx::::#ffi 

::JrЁ 
в соответствИИ

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подле)пiащие проверке :

m.ехнцческttе рееLtаuенmы, прuняmьtе в сооmвеrпсплвuu с Феdералрньtлl законолl "о rпехнuческо-ll,

реzулttооваttuu", феdера.пьньtе законьt u ttHbte HopMamuBHbte правовьtе aKmbt Россuйской ФеDераtluu,

усrпанав.luваlоuluе обязаплеllьньtе d.пя uспо.пненuя пtребова,нuя пожарной безопасносmu. НормаtпuВньtе

doKy.yleHпtbt по поэк:арной бе,зопасноспtч (HatlttoHa.lbHbte cttt.lHt)aptttbt, cBodbt правttl, соdерэу:аtltuе

mреб()в(lнuя п.о)lсuрн()Й безоllасноспlч), а lllLliжe tltllde |)ок),.1lенпllэl , с,о()еl)J(аlцче lпребованuя поJкарноЙ

безоttасн.осtlt.tt, п.!эttl,leHelttte копtорьtх Htt ooбlltlBtl.tbHtlit основе обеспеrtuваеm соблtоdенuе пlРебоваrtuй

Феоерсl_,tьноzо закона оп 22,07.2()08 , ]V ] 23-ФЗ "TexHtrtecKuй реz.,Lа,vенпl о пюебованuях ttожарной
безопасtлоспllt".

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:
вьtез0 к ллесmу провеdенuя проверкu (с uспользованuем среdсmв duсmанцuонноzо взаuмоdеЙсmвuя, в mом
чuсле qуDuо- uлu вudеосвязul, расслиоmоенuе dоцvлtенl!лов юрuduческоzо лuuа, uнduвudуальноzа

\у преDпрuнuмаmеля u uной uнфорпtацuu об uх dеяmельносmu, осмоmр u обслеdованuе uспользуелl,ьtх

указанньtlwu лuцалцu прu осуtцесmвленuu \еяmельнрсmu проuзвоdсmвенных объекr,пов, оmбор образцов
проdукцuu, объекmов окруэtсаюшей cpedbц объекrпов проuзвоdсmвенной среOы, по провеdенuю uх

uсслеdованuй, uспьlmанuй, а mакэюе провеdенuе эксперrпuз u расслеdованuЙ, направленньtх на
vсmановленuе прuчuнно-слеdсmвенной связu вьlявленноео наруu.tенtёt обязаmельньtх mребованuй u (uлu)

mребованuй, усmановленньtх лцунut,luпальньtлцu пр(tвовьtJич акmацаu, с факmq,цаu прuчuненл.tя вреdа u (1]лu\

уzrlозьt прuчuненtlя вреdа; уmочненuе tилеюtцuхся daHHbtx по объекmу наdзора: офорл,tленuе резульmаmов
проверкu; сосmавленuе акmа в 2-х экзелtплярах u врученuе оdноzо экземпляра руковоdumелю объекmа
наdзора (Оолжносmно,l,tу лuцv, vполно,цоченному преdсmавumелю); Прu вьtявленuu наруu,tенuЙ

законоdаmельсmва РФ: - сосmавлецuе проmокола(ов) об аdмuнuсmраmuвном правонаруu,tенuu,

оформленuе преdпuсанuй по усmраненuю наруlденuй: Прu вьlявленuu нар.чu,tенuй преd"меmом,, Komopbtx

послуэ!сtлпо невьtполненuе uлu ,ненqdлаюаuлее в_ьtполненuе mребованuй ранее BbtdaryHozo преdпuсанuя, -

сосmавленuе проmокола(овl об аdмuнuсmраmuвном правонаруuленuu по сm. I9.5 .КоАП РФ, офОРмленuе

преdпuсанuй по усmраненuю наруu,tенuй. Срок r!ровеёенuя каuсdой uз провррок, преOусмоmренньtх
сmаmьямu ]] u ]2 насmояtцеzо Феdеральноzо закона, не мооюеm превьп,uаmь DваDuаmь рабочuх dнеЙ. В
оmношенuч оDноzо субъекmа малоzо преdпрuнt,tмаmельсmва об!цuй срок провеdенttя плановьtх вьtезdньtх

прслверtlк не молсеm превьtшаmь пяmьdесяm часов 0ля малоzо преOпрuяtпuя u пяmнаdцаmь часов dля

лtuкропреdпръrяmuя в zоd. В случае необхоduлtосmu прu провеdенuu проверкu. субъекmа лl,алоzО

uнфорлцацuонноео взаttллоdейсmвuя провеdенuе проверкu моuсеm бьtmь прuосmановлено руковоdumелелl,
(замесmumелел,t руковоOumеля) ореана zосуdарсmвенноео конmроля (наdзора), орzана мунuuuпапьноzо
конmDоля на соок, необхоduмый dля осущесmвленuя лtеэtсвеdомсmвенноzо uнфорллацuонноео

взаuлцоdейсmвuя, но не более челl на dесяmь рабочuх dней, Повmорное прuосmановленuе провеdенuя
проверкu не 0опускаеmся, На перuоd dейсmвuя срока прuосmановленuя провеdенuя проверкu
прuосmанавлuваюmgя свжанньtе с указанной проверкой )ейсmвuя ореана еосуdарсmвенноео конmроля
(наdзора). ореана м.чнuцuпальноzо конmроля на mеррumорuu, в зdанuях, сmроенuях. сооруэtсенuях,

поIлеuленшх, на uнliх объекmах субъек
связанньtх с необхоdtLмосmью провеdенttя слоэtсньtх u (ttлul Iлum?льньtх uсслеOоqанuй, uспьtmанuй,

спецuальньtх эксперmuз ц расслеdованuй на основанuu моmuвuрованньtх преDлоаtсенuй dоласносmньlх лuц
ораана zосуdарсmвенноzо конmроля (наdзорd, opzaHa lиунuцuпальноеб конmроля, провоdяъцuх выезdную
плановую проверку, срок провеёенuя вьtезdной плановой проверкu tиоuсеm бьtmь проdлен руковоdumелелl,
mQко\о ореана, но не более чеп4 на dвЙца р
на пяmQdесяm часов, л,tuкропреdпрuяmuй не бол9е чел.t на пяmнаdцаmь часов. Срок провеdенuя ка?юdой uз

dокуменлпарной u вьлезdной проверок в оmноu,tенuu юрцduческоzо лuuq, коmороg осушgсmв|яеm свою
dеяmельносmь на .п!еррumорuях несколькuх субъекmов Рос,сuйской ФеOераuuu, усmанавлuваеmся
оцdельно по касюOомч фuлuqлv, преdсmавцmельсr.rлву, обособленному сmрукmурному цоdразOеленu,Ю
юрuduчесkоzо лuца, прu эmом обuлuй срок провеdенuя проверкu не цоuсеm превьtшаmь u,tесцlьQесяm



рабочuх dней.
12, Перечень положений об осу,ществлении государственного контро.lя (налзора) и муниципального
контроля, административных рег,lа]иентов по осуществлению гос\,дарственного контроля (надзора),
осуществлению муниципа]ьного контроjlя (при их наличии):
Посmанов.пенuе Правtlпtе.lьсплва Россtlйской Фedepattutt опt ]2.01.20]2 zoda М290 кО Феdерапьнолl
еосуdарсmвеннолl, поэtсарно.у наdзоре>, ttрttказ М\[С Poccutt оm 30.]].20]б N б11 "Об уmвеоэюiенtш
Ad.lluHuctпpamuBHozo pez;tatteHпla Мuнuспtерсmва Россuйской Феdераtluч по dелац zражdанской обороньt,
чрезвьtчаЙньtлl, сuпlуаttuяtt u .luквudацttu послеdсmвuЙ сmuхuЙных беdсrпвuй uспо.цненuя zосуdарсmвенной
функцuu по наdзору за Bbttto.,tHeHue.ll tпребованuй поэtсарной безопасносmu"; консmumуuuя Россuйской
Феdерацuu.

(с указан!ем наиNlевованпй, ломеров ll ла,г их принятIlя)

представление которых юридическим лицом, индивиду€IJrьным

ль начальн
uПР

С.А, Хшцuн

О проведении проверки уведомлен,
копию распоряжения получил:

Ф и.о

С распоряжением ознакомлен,
заверенную копию получил:

Старший инспектор оНД и пр унД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Буденновскому.
АРЗГИРСКОМУ и Новоселицкому районам) капитан вн. сл. Гужвцна Ольга Александровна тел. 8 (86559) 2-14-47. E-mail:
budenovsk77@bk,гu.

13, Перечень док\,N,Iентов!
необходимо

Ёr*:

-lt ай ор в нуmр е н н е й слу эlс б bt
fi\l.t,Httr>cпlb, |rьtu,tчя ttlппluttlьt ру,к(х)оiЛlпlе,lя, заltеспtttпtеlя руковсхhпtе.lя
lц\>l111сl,.oc)f)c2clпlieltlпllo titltlllцхllя (Hcli))O|a), о!)?а|цt.|lу!пll|llл(llьlю?() кl)11пцх)_lrl,
llJ(Хl(fuс?о pal(.1]oplJk,cll1le ll.]ll lц)llцltз о п|)oBeoc1lll1l ]lроверliч

)едпринимателем неоOходимо для достижения целей и задач проведения проверки
Организационные документы,
безопасности:

характеризующие деятельность организации в области пожарной

Реквизиты органr,зацliи, По;lные ДоННЫ9 о юрltдическоМ и дол)ItностноМ,1ИЦе ОРГаНllЗацlrlt. Устав, сведения о количестве объектов и их
наи\'lеноВаНиIl, адреса сеТа роСПо:'Jо)кеНия.

Док},rvенты. подтвер)l(даюtцие полно]\1очия рукOводителя (предс,гавите.пя), документы. },лOсlOtsсрrlк)trt1,1е Jичность,
правоус-ганавлLl|]аlощие докуNlенты tra объект защtiты, yчредl]тельtlые документы.
док},i\{енты распорядите"rьного характера (приказы. распоря}кения о назначении лиц, ответственных за противопоiкарное состоянliе объекта
ъъý\\ýь\, \ý\,,кýýg\чь\R \\чgýýк\ýý, ýýgý)\цъ\\ ъ ьtръх ъъ>хъръьir ýъъъпъtъъtтл ý|Iя х>х)шъ ъ'ъъъжъ)
копии постаноВ,пенtlй пО вопросаNl обеспечениЯ по)I(арноЙ безопасностИ на территориLt N1},н1.1ципаlьноГо образованltя (дa" 

"р*"", 
-"*"-"

саплоуправленtля)

декларация похtарной безопасности;
техническая докуNtентация, связанная с вопросаNrи энергоснабrкения, водоснаб>кения, установок систе]\1 предотврашен1.1я по)каров и
противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслlrкtrванию cllcтe}l предотвращенtIя пожара и
проl ивопо)|(арной }ашl|ты
техно.цогllческая докуNrентац}lя, на_пичt-lе ll ведение которой реглаi\lентltр),еТся lýхнически}lи правll.па]\,и про,tllвопо)карноrо реrlrr,trrа,,*iiй
нор]\|ативныNtИ правовы\{И aKTa]\,lr И нор\lаl,ивныNf 1.1 документами. содержащ1lми требования поlltарноii безопасностlr
договорЫ аренды,герритОрий. зланиir. поNlещенtiI'i. объектов' агрегатов' в ToNl числе договорЫ "ц1.1з1.1нга! 1.1Hblc Iра)кданСко-правовые договоры,
подтверждаюшllе право в,lаденt]я. по-rьзования и (или) расllоря)(ения объектолt защиты на законных основаниях. а Takrlie договоры на
выполненные работы. подlеil(ашl]е,лицензированljю в об"цасти пожарноЙ безопасности, дпя определенI.1я,lиц. tlec},щtlx ответственность за
обеспеченltе пo;ttapHoit безопасносttr объекtз
лtlцензиЯ юридическогО лица илИ индивидумьнОго предприниМателя, выполнЯвшего на объекте защиты работы, подlежащие личензпроuuIiБi
области пожарной безопасности; сертификаты соответствия (дq]t4арации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуarую пtrодчпчйо,
СеРТИфИКаТЫ СООтветствия (декларацlли соответствtrя) Hq выпускаемую и (или) реапизуемую продyкцию,

itiИ.r;!D"!lцu^ i :.- ,'-\
gýlJT ** ''ф


