
Фтделение надзорной деятельности и профилалсгической работь| по городскому окруц |!евек
государсвенного

о проведении внеплановой, вьтездной проверки
(гшановойвнеплановой, документарной, вьтездной)

1оридического лица' индивиду а]тьного предпринимателя
от (09) августа 2019 г. ]х[р 41

1. |!ровеоти проверку в отнотпени|1: Р|уншцшпальное бтоёакеупное образоваупельное учоеаю0енше

2. 1!1есто лиша (их

(юрш0алиескоео лшца (а;х фшлшапов, преёсгпавшпельспв, обособленнь!х с,прук|пурньох поёроз0еленшй) шли меспо оюапельс!пва цн0швцёуаэтьноэо
пре0пршнш;"оапеля ш месгпо(а) факпшиескоео оцщес,пвленшя шм ёеятпельностпш)

-,. Ёазначить лицом(ми)' уполномоченнь1м(ми) на проведение проверки: [лавньсй аосуёарсупвен-
евек по

(фамшла,ся'ш|4я'о,пчеспво(после0нее-пршналшншш),0олэюноспоь0олысноспноео,,ц,(а,,*
веркш)

4. |!ривлень к проведени1о проверки в качестве экспертов, представителей экопертньгх организаций'
следу|ощих лиц: ?цсц!2р,пь' не
(фамшлця,11мя'опчеспво(послеёнее-пршналшишш),0олэюностпцпр1!влекае'1ь!х*л
орааншзацц|| с ука3анцем рекв11зц/пов свш0етпельстпва об аккреёштпац111! ш нацл'енованця ореана по аккреёшпацшш, вьоёавшеео свш0етпельстпво об-аккре-
0шпацпш)

5. Ёастоящ€ш проверка проводится в рамках Фе0е|альноео аосу0арсупвенноео поолсаоноео на0зоро,
ФРгу]у! 10001495160
(,','"','''," вш0а (вшёов) еоц0арспвенноео кон,про]|я (наёзора)' л'унццшпс[|!ьно2о кон?проля, реесгпровьлй(ьте) нолаер(а) фу*кццц(й) в феФральной
еосуёарсгпвенной шнфорлтацшонной сцстпелсе "Фе0ерапьньсй рееспр 2оцоарспве')ьох ол 

'уншц1]п{!/!ьнь1х усц)? (функцпй),')

6. }становить' что:
настоящ'ш проверка проводится с целъто: 1(онупроля за шсполненшело преёпшсаншя |[||{ ,!{р

10/1/1 19 ао0а об й о бяз аупел ь н ь'-х' уп.п р 6 о в л н п л т| п ст эзг ат п лд ст т'л

паснос!пш.
задач:1ми настоящей проверки явля1отся оценка соо'пве,пс,пвшя осуш4ес,пвляе!1|'ь'х |оршошче-

с шёе шс,пвшя
о бяз аупел ь н ьшл упо е б о в ан шя:п п о ак ар н о й б е з о п ас н о с упш.

7. |[редметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблтоёенше обяза7пельньэх гпребованшй ш11.| 7пребованшй, устпановленнь1х 74уншццпа./1ьнь'1у|ш правовь1]у'ш актпа-
]иш''

- соо1пве!пстпвше свеёеншй, соёерэюащшхся в увеёолален!/ц о начсше осущес/пвленця отпёельньох вшёов преёпрш-
н1!ма/пельской ёеятпельн ос,пш, о бяз аупельньтла тпр е б ов ан11ял4 ;
- вь1полненше преопшсаншй ореанов еосуёарстпвенно?о кон!проля (на0зора), ор?анов !\|ун1'цшпа.г.ьно?о кон-
,проля;
пров е0 енше :п еропртл'ятпшй :

- по преёопвращенш1о пршчцнен11я вреёа эю1[]нш, зёоровью араэюёан, вреёа )юшво!пнь1п', расп'еншял|, окру-
окающей среёе:
- по префпреэюёеншто возн11кновеншя чрезвь.чайньух сшпауацшй пршроёноао ш 1пехно?енно2о харак7пера;
- по обеспеченшю безопасностпш еосуёарс1пва;
- по лшквшёацшш послеёс!пвшй пршчшненшя 1пако2о вреоа.
8. €рок проведения проверки: 20 0ней / 4 часов

(не более 20 ра6оних дней50 часов/15 насов)
1( проведенито проверки приступить с к15> аваустпа 2019 г.
||роверку окончить не позднее <11> сенпоября 2019 г.



10. Б процеосе проверки провести следу}ощие мероприятияпо контрол}о, необходимь!е для дости-
жения целей изадач проведения проверки:

кучц> & <1 5> оваусупа 2019а. ло <11> сенупябоя 2019г.\:

1 1. |!еренень админисщативнь1х регламентов
чии) необходимьп( д.тш{ проведения проверки:

проведения мероприятий по контролю (при их нали-
1

12. |1еренень докр{ентов' представление которь1х }оридическим лицом' индив\4дуа]1ьнь|м предпри-
нимателем необходимо для дости}(ения целей и задач проведения проверки:
_ правоустанавлива}ощие документь| на }оридическое лицо' индивиду€[льного предпринимытеля;
- документь| распорядительного характера (приказьт, распоря)кения о н€шначении лиц' ответственнь!х за про-

тивопо){(арное оостояние объектов надзора, дол)кноотньпе инструкции);
- дек.,тарация по:карной безопасности;
- техническая документа|{ия, связанная с вопрооами энергосна6>кения, водоонаб:кени'!' установок систем
предотвращения по)кара и противопоясарной защить1, договорь| на производство работ по монт[гку' ремонци обслу>кивани!о систем предотвращения по:*(ара и противоп'*'р"'й защить!;
- технологичеокая документация' на-!\ич?1е и ведение которой регламентируется техническими регламентами,правилами по>карной безопасности, инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами и нормативнь!ми документа-
ми;
- договорь! арендь| территорий,зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договорь! лизи|1[а;
- лицензии на осуществление деятельности в области по:карной безопасности;
- сертификать! соответствия (дек.гтарации соответствия) на вь1пускаему}о и (и.гти) реализуему}о продукци}о;
- зак']1|очение по результатам независимой оценки рисков в области по:карной безопасности на объекте над-
зора' вь|полненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

п'о п о ок ао н о.осу на0зо ру Бу о шн о в,[[ ак шлп Б л аё шпс шр о в шч
(0ол,эюностпь' фалтшлшя шншцшальг руково0штпеля, зал'ес/пцпеля

руковоёштпеля ореана еоц0арспвенно2о конпроля (наёзора),

шз0авшеео распоря)юенше ц]!1! пр.!к4з о прове0еншш проверкш)

конпакгпньсй пелефон, элекпронньай аёрес (прш наошншш))

Распоряжение направлено:
(0елаепася опл|е!пка о способе направлен11я распоряэюеншя (факсйильной связью'

элекшронно, 3ака3нь1'м п1|сь]'4ол4 с увеёололениел1 о врученцш),0аша направленшя )
|1ри врунении копии
получил

1елефон доверия:
8(427з7)42668

распоряжения под роспись:

(подпись) (датц дол:кность, фамилия,1ййййБФ


