
Фтделение надзорной деятельности и профилалсгической работьл по городскому округу [1евек

"""';#1|#1#;,11]:*1*]#,1';,}1**1 3#*1']*#1','-***1|'*?#"'"'
РАспоРяжвнив

органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой' вьтездной проверки

}оридического лица, индивиду а]1ьного предпринимателя
от <09> августа 2019 г. ]ч|р 40

1. |[ровести г{роверку в отно1пении: Р1уншцшпазтьное буо0эюеупное обоазоваупельное учреалс0енше
сс€ре0няя уллкола с. Рьоупкучш>>.

(нашлсенованше юрш0инескоао лшца, фамшлшя, 11]у'я, о1пчеспво (после0нее - прш налшит:ш) шн0швнёуальноео пре0пршншмапеля)
2. }1есто нахождения: адрес места нахо:кдения торидического лица (их филиа''". ,',',"''"''"'""',.

Рьоупкучш, ул. Р1шра, ё. 14.
(лорш0ш'+ескоео лшца (осх фшпшалов' пре0спавшпельстпв, обо-собленнь1х с1прукпурньах по0разёеленшй) шлш лаесгпо эюшпельс,пва шн0швшфальноео

преёпршнимапеля ш меспо(а) фактпаанескоео очщеспвленця тлл,о 0еяпельноспц)
3. Ёазначить лицом(ми), уполномоченнь!м(ми) на проведение проверки: [лавньсй еосу0арсупвен-

(фамшлаля,11114я,опчеспво(после0нее-пршназтшишш),0олэюноспцпрпвлекае'!|4ь'х"л
ор2ан11заццц с указаншел' рекв113ц1пов свцёетпельспва об аккреёшгпацц1] ш на1!1|'енованця ореана по аккре0штпацо:ш, вьо0авоцеео свалёепельстпво об оккре-

нь1!1 [[евек по

(фамшлшя,1,|'''я'о1пчеспво(послеёнее-пршналшншш),0олоюностпьёолоюностпноео,"
верк1,!')

4. |[ривлень к проведенито проверки в качестве экспертов, представителей экспертньп( организаций'
следу}ощих лиц: экспер!пь' не

ёптпацшш)

5. Ёастоящ€ш проверка г{роводится в рамках ФейеРа;аьноео еосуёарсупвенноео поэкарноао наозоош,
ФРгул! 10001495160
('','""''''," вшёа (вш0ов) еоц0арспвенноео кон!проля (на0зора), щ)ншц11!1{!/!ьно2о конпроля, реестпровьой(ьае) ноллер(а) функцшш(й) в фе0ерааьнойеоц0арстпвенной шнформацшонной сцспеме "Феёеральньлй рееспр еоц0арспвённьтх ы мун1|цшпальнь.х услуе (фнкцшй),,)
6. }становить, что:

задач.!ми настоящей проверки явля|отся оценка соо,пвепспвшя осушдес!пвляелоьш

7. |{редметом настоящей проверкй являетоя (отметить ну)кное):
- соблю0енше обязагпельньсх тпребованшй шпш тпребованшй' устпановленнь!х .]иуншцшпальнь!^4ш правовь1л4ш ак1па-
]иш''

- соо]пве!псгпвце свеёеншй, соёерэюащ1]хся в увеёотшленшш о начс!']1е осущес7пвленшя отпёельньэх вшёов преёпрш-
н11]у'а7пельской ёеятпельн ос !пш' о бяз атпельньтлс тпр е б ов ан11ял|,.
- вь'полненше пре0пшсаншй ореанов еосу0арсппвенно?о кон'проля (но0зора), ор?шнов .||уншцшпа./,ьно?о кон-
'проля;прове0 енше ;иер опро:ятпшй :

- по преёо1пвращеншю пршчшненшя вреёа эю1.1:}нш, зёоровьто ераоюёан, вреёа эюшво1пнь.л', рас7пеншял1' окру-
эюатощей сре0е;
- по преёупреэюёеншто возншкновеншя чрезвь!чайньтх сштпуацшй пршроёноео ш 1пехно?енно2о харак/пера:
- по о6еспеченшю безопасноспаш еосуёарс7пва;
- по лшквшёацшш послеёсгпвшй пршчшненшя 7пако2о вреёа.
8. €рок проведения проверки: 20

(не более 20 рабоних дней50 часов/15 васов)( проведени}о проверки приступить с <15> авеусупа 2019 г.

настоящ!ш проверка проводится

|1роверку окончить не позднее к11> сенупября 2019 г.



9. |1равовьте основ[!ния проведения проверт<тт: суп- 4, п.1 ч.2 с!п" 10 Фе0ерольноео зсаконо оуп 26.12.2008 е. ,||
294-Ф3 <<Ф зшоцшупе прав гоошёшческшх лшц ш шнёшвш0уальньсх поеёпошншлоаупелей прш осуш4естпвленшш еосуёарсгпвен-
ноео конгпроля (на0зора) ш муншцшпальноео конупроля>: суп- 6.1,34,37 Феёеральноео законо оуп 21.12.1994 е. ]{р 69-
Ф3 <<Ф поокорной безопшсносгпш>: [!осупановленше !7ршвшпоельсупво Россшйской Фе0ерацшш оуп 12 апоеля 2012 е. !\
290 <<Ф Фе0ера.:тьно.гп еосу0шрсгпвенном поакаоноло на0зоре>: Феёеошцьньой зокон оуп 22.07.2008 !!!: 121-Ф3 <<7ехншче-
скшй реалотпенуп о упоебовоншях поэюарной безопцсносупш: |!ровшло протпшвопоокарноео реакшлоа в Россцйской Фе0е-
рцццц']гпверцс0енньсе посупоновленшем !!равшупельспово Россшйской Феёерццшш опа 24.04.2012 ,/1! 390.
(ссьалка на поло)юен1]е нор']''ап11вно2о провово2о акпа, в соопве/пс!пв'/1] с копорь']'1 оцщеспвляепся проверка; ссь1лка на поло)юеншя (норлоапшвньзх)

правовь1х ак,пов, успанавл11вающшх пребованшя, копорь'е являютпся пре0мепом проверкш)

10. Б процессе проверки провести след}.1ощие мероприяту|я по контрол}о' необходимь!е для дости-
жения целей у\задач проведения проверки:
- россцоцрецце 0окулоенгпацшш *7уншцшпальное бто0э*сеупное обоазоваупельное учреак0енше <(реёняя оллколш с. Рьоуп-

кучш> & к15> овеусупа 2019е. по <<11';> сенпаября 2019г):
- о б сле0ов анше (в шу &,.

ншй, соооуокеншй, полсеоценшй, обооу0ованшя Р[уншцшпшцьное бгоёокегпное обоозовапоельное учоеак0енше <<(оеёняя

оцколш с. Рьоупкучш>, оасполоакенноео по а0оесу: с. Рьапокучш, ул. Р1шро,0. 14. (е <15> авеуспоа 2019а. по <<11у> сенупября
20190.
1 1. |{еренень админисщативнь|х регламентов проведения мерот1риятий по контролто (при их на-т1и-

чии) необходимьп( для проведения проверки: [1осупановленше |!оавшпоацьспова Россшйской Феёеооцшш оуп 12
апра'ся 2012 е. ]\ 290 <<Ф Феёера.:оьноло еосу0арсповенном поэкарноло ноёзореу, <Аёмшншсупроупшвньой реаталоенуп Р[ц-
ншсуперсгпво Россшйской Фе0ерацшц по ёелам ерао*с0анской обороньо, чрезвьсчайньоло сшупуацшям ш лшквш0оццш по-
слеёсгпвшй супшхшйньох бе0сгпвшй шсполненшя еосуёоосупвенной функцшш по ноёзору за вьпполненшем поребованшй
поэкаоной безопасносгпш>>, угпверок0енньой пршказоло Р[4( Россшш оуп 30 ноябоя 2016 е. [,{ 644.

12. |!еренень док}ъ{ентов' представление которь]х }оридическим лицом, и1{дивидуа1тьнь1м предпри-
нимателем необходимо для доотижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавлива!ощие документь1 на }оридичеокое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документь| распорядительного характера (приказьт, распоря)кения о н,вначении лиц, ответственнь!х за про-

тивопожарное состояние объектов надзора' дол)кностньте инсщукции);
- дек.,1арация похсарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснаб:кения, водоснабхсения, установок систем
предотвращения по)кара и противопоэкарной защить|' договорь| на производство работ по монта)ку' ремонц
и обслу>кивани[о систем предотвращения по)кара и противопо:карной 3ащить|;

- технологичеокая документация'на]|ичие и ведение которой регламентируетоя техническими регламентами'
правилами похсарной безопасности, инь|ми нормативнь!ми правовь!ми актами и нормативнь!ми документа-
ми;
- договорь1 арендь| территорий,зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договорь| лизинга;
_ лицензии на осуществление деятельности в области по>карной безопасности;
- сертификать1 соответствия (декларации соответствия) на вь|щ/скаему1о и (или) реализуему!о продукци}о;
- закп}очение по резу.,1ьтатам независимой оценки рисков в области по:карной безопасности на объекте над-

зора' вь|полненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

[лавньа й еосуёарсповенньт й шнспекпоор еоро0скоео окоуеа |{евек
по поака0но;пу на0зору Буошнов [акшла Блаёшмшровшч
(ёол эюн остпь, фамтллшя иншцшал ьа ру ковоёшпеля, 3с!^|есп111пеля

руковоёалпе ля ореана еоц0арспвенно2о конпроля (наёзора),

шзёавшлеео распоря]!сенце 11лн прцка3 о провеоен!'!ц проверкп)

4273

Распоряжение направлено :

(0елаешся о!пмепка о способе направленця распоряэюеншя (факсшмт,сльной связью,

элек,пронно, 3акс!3нь1л' пцсьл'ол4 с уве0о,шленые]'4 о врученцш),ёагпа направленаля )
|1ри врунении копии
полг{ил

1елефон доверия:
&(427з7)42668

распорлкения под роспись:

(подпись) (дата, долэкность, фаплилия, инициаль|)


