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Мииистерстзо Российской Федерации по деrrlм гражданской оборяы,
чрезвычаЙпьпr сrпуацriям и ликвидацЕи последствиЙ стихиЙных бедствиЙ

ун.дпр Гу Мчс России ло Кемеповqкой обласfi
(Haiil{atloвsниetppиTopltarts{oю qtгФtаМЧС Россl'я)

г. Кемерово. пр. Ленпна,55л Te,,I.77-124l E-mail: оорпkо@чапdех.гч
{укезЬlвrеrся r,Фес rieaтt яФФхденl|я 1еФlrrýрfiаrrвоrо орrаtrs МЧС Россяпt |ювер тr]€фонs, электровfiýi адрес)

Огдел НДПР г. Кемеоово. г. БеЁзовского и Кеvеровскоrо оайоgа
ундгlр [y Мчс Роесип по Кемеоовской бласти

(u!ймелояа}яa oprsFa яадэо(tшЯ ;Tarтпь&обгя)
_8 PN l.ru

(Jr.rвывsсгсi а,т€с rесгs п&tоrt д€нtrя oprBн, НЛ номср та,]фоlrц а]еrФоянь!l1 ад)сс}

0НД Центоального пайопа оНДrIР г. Кемерово. г. БепЕзовского и Келrеоовского
раЁока УЕДПР ГУ IlПIC Poccrrп по Ке:uеровской областrl

650023. г. Кенеоово. ул. Терсшховой. |4 <А>. тел. 77-2б-68. те"q./факс 77-2М9. Ёmail: опd-сr@msi|.ц

рАспоряжЕниЕ (прикА3)
оргапа государствеяного кокгроля (надзора), оргяпа

пtуflпцппальЕого коптроля о проведепия
внеплаllовой вь lездrrой пDоверкя
( цiофUrп.trJчпо!оa,д9куmrarrряоrЬвaздпоt)

юэllдическоцо лпца, пlцявиду!-,lьною предllрхfifiм&телý
от РДокrября 20t7 г. Iф 79

Првесrи прверку в отношении: Муннципвльноm бюдrtегного обшеобоезовательною учреждения
(н&rrcюшя{a юрrаячaýюго лiц

я 4 4 ия
(Ехилиr. иrr. отчaсt о (a!о.'l.дllllс -lrри па]и{иrl} иц!вrцуеъноrо прсдп9iннtаrýп}

{юрrдйчесхою Jrfiua {фиппlюц ýрастsslttеr!!тв, о,6особjrсяньJr сФуrг}рнri rl(црацеtен!fi}, lrсст, фttlчсaкоt о
объекга надзооа: r. KeMeDoso по. Ленина_ 62Б

, Беоезовского н Кемеоовс хого э8иояа по пожаономч налзооч Фликова Вrrrаr ия ВикrоDови,lа:

оС11lрýтвrеllпя лсr|Т9,1!носrrr и}rlивltýалыrыii alр€длр[цrtrsrrлсl,. и (ri{)licпojtaxycкtн lll{l! праrfФодсlв.пвых объarстовl
3. Назвачпть лицом(ами), уполномоченным(к) на проведенне прЕерки: госiа,iаtrgтвенного инспектоDа

фм}tlиr, ,!ar. о:lчсстrо (оO{iлсдrяý - прg ц!лх,Jиlt), ,ao.JDil|ocTb доп(nФrноrо Iхщ {до.в.rrостfi&х пиц),
г. Кемеоово- г

tполgомФея ого{ых) 1rа t!рsслснш проясrrхfi)

и на по
г

kъvеповск оайона по пожаDноýч надюпч Козленко ениса I-Iавповиqд:

,!(Ф|Фrоl и (Епи) Hartмcrolaняa ?r(cl|.рtноя орarrtlвrцхи с укваняеt. рaкlЁlкrоi сэя,jЕтсrlьсrвr оý аоФсдtfпllп я tlмvсlквrllяя орmла

4. Привлечь к прв€денкю прверки.в качестве 9ксперюв, прсдстsst,rrелей экýперrных организаций,
Федуюцих лиц: пе RрпыIекарrcя , _

((ВVи,.lиr, иi]r. оtчaсrво (поqtaднr€ - rря нa.тliчrй), до,тхrоgпr прнв..tсttмl;х х про!aд9llию 0рвсркл

оо 8l(llрarипцfi и. вr]цашtto arидеltцьstaо (6 ахrрепrrаuиr)
5. настоящая првsрка прsодrгся в рамках: осуцесrвления фдераrьного госчлаоственноm
(нa}ýф.о8алrе вrд, (ви7тв} fuсудrрстsсfiпо!о Kolý|ro.ir 00фlrор), м}rяtщrмьно,о коýтолr, pcegryoвld{ýe) ючсdа) чr{rкllяи(П)в
IIоr+(аOн надзоDа. DеестDовы й номео ФРГУ J{Ъ i l495l60
фаr&lь?оП гоеудryсtlaявоl iii}opr.ёrиoнtloi сl.с!€ме "(ьде9ЕlьпrП рссст r!сад!рgrrQяшх и чуяlit lпмrхUх }?лу. (Ф.чицrji).)

коl|тоФль испол!lеп}lя юри,lичееким лицом. и ндиsи,qчмьlrым
пDе,,lпои пDеап ]fg 5/l/6 аl 2|- .2017г.. по чстDа непию fiаDчlrlений зательllых
r,оебовани lIожаDной
Пря }qnBoa.,raatr{ lýJЁf, лро!одrяоý прr€ркн ухsзýrЕтся ýлсýaоща, яtlltspr.alцýi

а) r c,Tyl& пр!сдеllи' ll'Isllotol про!срхfi:
- ссltлЕ rraуltcpxncfi }tЁ фЁtоднr* rи&ý проrtд.|ltl' ,цфlrrr|х npoDcpol(i
- рсхввrrты пlю!сlючl|ого.lrсt! (спвсý хонтроrrltчх воflросоr). сс1r| npl

проrQta иlr п.Еrюaоý прбвaркli ,p]!Ke,l бьrь rcпоlщваrr rrроraрочarыfi jисr (сп сох хоктрльliuх aoTlpocoBii
6} в ý,O4rse ýро!сдаrý sirЕмФ.rоrоП проrФtи:
- pclФlr]llt9 раlэa ýЦд!{яоrо .p(}ltprci.or.y хлцi прдпвсФtвt об ,.сrрнсrrип ,.Jrr.liшюrа нФ}.1}lеяиl, ý?ок &,1, t ýполllс|rх, кOторrý 

'lqrýq_ рекrи}тrta ,t |iлэыr! от lорхдвraсgкоlý ЛrrЦ! ttltll хllдlartý€:rlнсrо пре;лрпtrнхrЬ о прсдосrr!лсir$я провоrоrо стsýсs, сrrецrцлыФrо
р8тGauснх, (axtEltлr } па пDаrО осуtrcствjЁ$r' dгдaльнвх аrl8' дЁ'lтсrъl*Еtra &1х рпsЁЕзriu' tcoгrrýoanrfir) s! ос}.ц(rтijaпflс иfiыя
Ю9rljХЧСalltl !МЧНХЫ( Д!ý9r!Ий. е<llи прьa,1с8}'. йхrrЕсIýrв)юI|raЯ ,,€rlвrrriol провсрхr{ юttllячссюlо .,rll|ц яrtдп!илаrпl|сll)

?, Меею ндхо]кденrr: lорrдвческпй едDеý: г. кемероsо пр. ленин& б2Б (оГРн l024200?08839)

6. Установ*rгь, что:
наqlояцая проверка прводится с ltФIblo:



fiрслпptlхякrтеrlЯ прсд,.счоrрalrО atpsrмё{rr пЁ!Фг!rjlсrв, прЕrоl!оrо cT8ýrs, спацаý!воaо p!3pclrrcfli, tлlilЕl.!нп), вы,l чи разЁцrcв}q

(согJl@в&lвr):
- рсхrli!лтЯ пост}п$rшю( ! оFгд|rra rосr,дýсtsa|lфm rоrrРir (падора}орга!rtl {rl||и*rлsлъlrоrо юкrроJш офsUrсrяtr х la,lsJтHfiй Фзхдан,

юри4rFaссrиtхtц llядll!цдуаJьrtых прсдrФшttlasraJ,aй, a тllrý,фa сr€д9fiнt б пнфрмrшп, ПОСтУПйВ!OСП ОТ ОРПlНОi 
'ýФ'itаРСТ!'ННОЯ 

fiаСn]

я opln$o! усст}Фlо са!lоуправ,lёrлr, и средsr' хеa!а]aоП 
'1пфФr.аlии;- ре(!кJrrЦ кrftrярвФ{rФО предЕпr.lениЯ доJпtяостхоrО lrlrr орпraд rоdудaрqгВеаllоrо !оrтрG]rl (r&тýр!), органа ýувllll,{,вльllо,о

коlпрr, пО Frульта!а$ iяаrаа рсrульl*rаa мqlqrркяtяfi ф rоfiролrО бq] rзпияодsйстlru с крцлlчссвЕll. 
'll{Фtx, 

ИЯДЯlИДri;rЬЯЫilН

прaЙро*,uо*ru", рdсс,raотrевя, trл1; прqлваgrмьrrоrl rtpogcpýd лос!mившнх ! орrанý госулsрсвсцпt},о коrrф],tя flt!эорs), оргаfiы

*,un*,on"*rio,o aoorpo"r обрt!Фr$ýIi ]aлr;]аrпя rтýд!я. в,ос чllФta хндtaвli!уsl!иý]r,тaдФ}ýlямfi!х{. юр1lлrческlý лиl! и8ф!fi,цllll от

орйfiýi Iосудsрaтrс кil it8с!ц opra{o! хссrrого са\aоуФlsполвr, в с!слg!g r,s,coroi и$Фрr,8цmr;
' . р*"r.й 

, 
прнr8п (Еrюрrхеttяi) р),хоsодrrtелt орar$s aосудrрсг!.нноfо юlrrрот (в!.аор!), яI!дrrrоaо, с(ютiеrсВЯi с порrlaн8ячИ

Пре!и;tfllтr PocrrrlkroЯ ФG*сраtци, П!авпqтьсвý Россиfi('(ýi ФGд9р!1,1хl

] р*"*r* ,Dеб9ааtlхt прокурр,а о iтo}aiiteнBи 
'l*плп8оsоý 

fiрa€Dsх в рамхrr. яalEopa з0 tсполltallt ея !!коtюl} я |ýlýшиты лр ,вa8llыl Е

тКюбs8rю rsr.риsrrов g обрФlр8нf,i
_ еsед€lllul о вмiа]Фкlaь|х а хоrс про!сдýн}t, мсрпряrтяi по 

'iоlrrэо]ttQ 
бс! взаУtrОДеfiСrВВi С ЮРИДЯ'|aСrТМИ ЛИtВtl'|. ИНДll'Цt!fiЬНьlМИ

пфдllрянпilrltлямrt Bя.ilmcrmpax pticxa вар}.ulсrlпл Йrзfltльяых rФ$iлНi
а1 в стlчт прrедФяi ,llclllýl}oBoi ,tlедrюfi ц'oЕ!рrц xqropa полЕrlrт aornrcoвat ll'o оFгаяаvп rФОýРаГ}Ры,, llo ! llc.llx 

'lРЯВЯТll'
oonno*r"r* llap JюrD*lr, бtaтъ пlbвGirats t|Фамсдл}rта,lцю ! свiз'' с try&rrи cl,,c,, !рсаa ,лtrбо gар}ruеявем tФоЕер"яuх тr!Фомниfi, cal,t

такю Фкчнrraнrс ,рсдп .тбо вa9у!Gхr€ тсбоцrrиЙ обхФ}rФпо непосрG.пgrtсtво ! r.оrскт еrо соrсршсrrиr,

- йraо"r при.rsцarоfi t рФпорrrФirЕо (лрtlкяФ) о прrс1g'йя пвшер.й rrrя{ 
. ,оIумarпа (rвюrrта. :юlоsдФй ]Ф!lrскп и прупк).

llрсдстаr]Ёнлоaо rц,DкноGтнuч лнцоll. обнaруaшвши{ наруrденlе,

зЬачами настоящ€й пров€рки ямяются: оценка €оgrвgтgгвхя объекга на.дюDа ОбЯЗаТельЯЫМ ТРф9!аЦДДЦ

flожаDной и ппинятне по пезч5ьтатау пDовеоки

7. Прелметом настоrцей прsерки ямяsrcя (0rмегить Hylоoe):
сllблюr!хис обrзаtlrьяьaх тaбФrsпfil х (нлх) трсбов&ш*, trпrrоi.rrmд{ tуlишtп6,1ьtlяlл npaaoabtv8 аýачй:
coФTвcrc,lrltý свсдсний, оопейФвцtg s },rсдоrсЁнян 0 ltr{ijlс осущagп]Е llя Qтдaльпых ,tioo I!ЁдтФиIимаIl.lь{коil

icrTqlb1.ocт!. обвsтtпýфll. тсбоstrrtя{;
с(юt!сIсtвпa с!a;еяяl. содсрtarцlltсl в ýrмaп rl ;ФКУfiФrtаr( юрн!хrЁсlого лвrrд ill lt}lдlDxФtльноfо прсдrlрннllцатЕ-tя о

лредоalrо;lсýи пrýOоrо{о ýrпr}!ц сmциЕrlъllý]о plвpemefirt' (r}rцСýпя) llД пРа8о оýlтФСТМсrоЛ Оt'ЦеЛ&ПЫХ 
'&'loB 

Деrrt]'ЬПОgПt П:ll!

рЕrрсl!rcнп, (фrпасоiаяlu) fiа осJцlсствrtнrti fiйъtх lорй:ичссr, ,,]!tиMьrx дейстrtdl сФlя про!€rенliе соотвсrсrвI-юш€il вяеrl]а,ю!дf;

llporep юрliдлчссхоrо Jlйlt ! иrlднi}чryiльноrо Btc,lпpl|HrMaтt]lt ,ФaдФilоrрсно Лptlltl]ariн ЛРСilРСГrВJЁния alраююФ сftrrус!, спсцllr]ьrюrО

разрсшtяи, (,rrrчсlrвrr), ,цд!чи prrфliltllи, (.оr,lасоO!ýrя) обязатa.lьяыц IреýбФfirr{, s т!хýý.!iяЯв{ об уrа]rlliяýх юридrчсскm .]rllаl l{

tlfiдпвяryплФrх пт,сдrряllяr't!лсП r .iрупrх фдсрirLнь.я нrФорllfi&оннчх paý?clt:
в tlollяaЕsе пt сдшiсlrlвl oDatllo8 ,оо}!aDaт!aяпою .Foятпlltt lfirдФrпl.о!"вrов Miýlltпnмbrom KoпTlt{!1i:

проraJЕlпr {€ропрФrп.fr :

llo llpqrroвprrrrariNlo npФ{rмltti !Фa.д,8rr]r l зr]ороrьп, lrФаsаll, 
'Ёдs 

fiпмпшr4 рrсIЕll}rяя: окр}r.(аюшti сЁдЕ, обьсьтам ку]lrrУРПогО

яaследr, (па!.япяхац ясюрl{ и fiуrrтлц} Hapo,toв РосýrПсхой ФсдЕрлrвц м).}еЙнrfi 
'рсд}aar&ч 

и !{узсПЯЦlr ХОJr|еКШяrl, ВfiюЧgВВ}lх в

сосm, м}з9fi8оrо ф},да РоФяпсю' (фдaрýоlq о(обо rЕянцrц s тоli чцс]lс }тr.ýцъпýi! .Дох}х.еЕrач Apxмilloto фlýа РОсiхllскýЙ
(Ьtrрацпt{, ýýнсrrrч. llýсlоццлr особaý lrcrop!ýecкrc, llg)^llФe. ,ryльт}}*ое зra!скlЁ, вюмull.ч i сJю ma шalDrollмbнom
бRбдrоt!чюrо фоrurл

по п!tслупр<)ýд!fitlю возт,$хцоraьr, чlсзвuчаПян]( сlп}rци lФrФод*оm в тtý@,!я!|оrо xrplrrEp4
ф oýacrE{a{rto бсзоrl!сносгя lDсу:ярсгв':
lю ]illкa}ч]аця по(ýсrýт!пП l!рлчиl€нlr, такоfо aрсд&

8. Срк првеления прверки: нс более 20 рабочих лней

К проведению прверки приступrть с "l 2" окгябоя 20l 7 года
Проверку окончlтть не поздне€ "09" ноября 20l 7 года

9, Правовые основдння прв9декия провsрки: Ф€деральýого закона от 2ý,12.2008 г. Ф 2И-
(ссмк, i'a полоrк:tн}r, корчsтпвхоm прssовоl0 дхтц в ctx}TlcrcтBll}l

проЕ ювиjrичесхих лцц и пндивилуаJlьньв предлDинима]чlей пDп осуществJrении го_судао_ственшого
с loropýil осlrцсстr.lfстЕя провaр(s. ccblJlкr fis лолоrФн l (rюрll8тDвяых) прааоrых зктов,

контроJrя (нsдзорl н муниципýльноm ковmоrяDi Феперального закона от 21.12,l994 г, Шý 69-ФЗ
}€tаtý&lяrдlоцsх тaýоr!пиr, кOmрýе l!jиюYс, лрадястоir прфaрхr}

<О по:r<япной безопасностиD.
l0. 06яздrtльпые тебоваlrия п (или) требования, установJIенflые муницЕпаiьными праsовыми
актами. подлe'кацие проверке: ьн гламеllт

в й.кой
от )

l l. В прцессе проверкп провеспr следующке мерпригпrя по ко}rтролю. необходимые лtя достижения
ltелей и задач пр8адения прв€рки: (с указанвем }lавмено!ания ýероприrти,l по контролlо н сроко8 его
Itроведениr):|) осчцеств.]яет:я ан&,lи] сведений. содеожащнхся в доl(\,ме

и

яли объекга зашиты. в отноlý€пtlи котоrого пDоволится лDовеDка: дох}.,ментах- испо,,'lьзvемых пDн

осушестаqении деятельноств и связа!rных с всполнением требованrfi пожарной безоIаQцQqтц_llgдQдiýýдец
предписаниfi , пост8цоздq!!ий и поедсгавлениfi доjпсностныхJ!дзlfg!9LЦItL
2) gыпоirняgrся oueHKB соответстъия деятельности чполвомоченньц лоJьr.постных лиц оогýна власти.
объе!Oаза!цдlU или гоаяс,rаяина в отношепви коmрго проводIцgrt провеока. ,гоебованиям пожарной

н



12. Перечеиь полохений об осуществлении гос}аарсrвенного контрля (надзора) и лrукиципаjlькоm
ко}lтроля! 8дминисФ8тивных реглам€Еmв по осущестменню mсударственною контро-,lя (надзора),

осуцестмению муяиц]rпального коrпрля (при их наличии): Поgtзновjrенце Првительства
(с ухt}iяfiеra raugeнoвlнxfl. Horepoв н дятl{Y ф rЕт r)

]0-11.20lб г- fiq 644 <<об чrsеDя(rеttии Аr вного оегл:!мента Министеоства Российскоfi
Федеparrrrи по де,.Iам гражданской dорrlы. чрsrзвычайным ситчачиям и ликвидаuип последствий
стихийных бедствий испмненхя государствевной ф)тrкции по налзору за выполнениеrt mебомний
по;ltарной беюпасностиrl,

l3. Перчень документоц предстsвпенне которых юридическим лицом, _ индивидуаJlьным
предпринимат€.,!ем веобходимо дlя достиження це".tей и задач проаедения прверки: доL}менты
подт8еряцающие ислолнение предписания,

Главньй госудаIютвенный ивсп9ýюра г. Кемерово.
г. БеDезовского и Кемервского райова по поr(аршому
надзоDч Терентьев ГDuгоDкй Ни(оласвич
(ru,,яýл(rь Фхялtli. tlýtяrлц рr(ояод}аеrr.

]iý€спlla:l, рухоlодrlтg1, орrа8!
lосудlрсrraхllоо юигром (rалорs),

оrrгапп jу}rнчип4rБllоaо Korrтpon , rt !$mcro
распорr]lФl!r,a я]lи ц,яr!s о проrедaнllя ,Фоaсрки)
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