
Фтделение надзорной деятельности и профилапсгической работьп по городскому округу

9АФ г. |1евек ул. ![емоАанова 31, тел.8(42137)42668,0-гпа!|: 9рп1с1лашп@тпа!!.гц
ад)ес меота нцожденш органа

органа
о проведении

государственного контроля (надзора)
внеплановой, вьтездной проверки

йесто

(гшлановойвнегштановой, докуп4ентарной, вьтездной)
}оридического лица' индивидуа1|ьного предпринимате'б{

от (09> августа 2019 г. ]ф 42

(нашлтенованше лорш0шнескоео лшца, фамшлшя' !/ъ'я' опчес,пво (йслеёнее - прш налнншш) ннёшвш0уальноео пре0пршнш-т,тотпеля)

у{'я

ор2анов,]}1у н шцшпа'/ьно?о ко н-

0ней / 4

о. 14

и), уполномоченньтм(ми) на проведение проверки: |лавньсй еосу0арсгпвен-

наа шч

(фалашпшя,1'!л1я'опчес,пво(послеёнее-прнналнншш),ёолоусностпь0о,*,о
верка)

4' |[ривлень к проведенито проверки в качестве экспертов' представителей экспертньп( организаций,
следу{ощих лиц: ?кспер!пь' не пршвлека'0!пся
(фалаалшя,14мя'о!пчеспво(после0нее-пршналшишш),йлэюноспшпршвлекаел|ь!х-
ореаншзацшн с укс1зан1]ем реквшз11!пов сваёетпельстпва об аккре0шпац1/ц ш нац.п|енован11'! ор2ана по акщеёшпац)ш, вьаёавшеео своз0етпельспво об аккре-0шпацшал)

5' Ёастоящ!ш проверка проводится в рамк?х Фе0€1&|6ноео еосу0арсповенноео поокаоноео наозора,ФРгул! 10001495160
(,.'*"''".'," вш0а (вш0ов) еоц0арстпвенноео конпроля (наёзора), мун1,|цшпально2о конпроля, рееспровьсй(ьае) номер(а) фун:чшш(й) в фе0ера'тьнойеоцёарстпвенной шнфорлсацааонной сцспелте ,Феёеральньтй 

реестпр еоц0арспвейньтх ш лоуншццпс1льнь,х усце (фнкцнй),,)
6. }становить' что:

наотоящ[|'{ проверка проводится с цель}о: 3а

паснос'пш.

!у1ш;

- соо,пве!пстпвше свеёеншй, соёерэюащшхся в увеёолтленшш о начсше осущес/пвленця отпёельньэх вйов преёпрш-
н1,!.1у'а7пельской 0 еятпельн ос п'ш, о бяз атпельньтлс тпр е б ов ан11яп' ;
- вь'полненше пре0пшсаншй ореанов еоч0орсгпвенно2о кон!проля (наёзора),
!проля;
пр о в е ё е н ш е ла е р опртляпшй :

- по преёо!пвращеншю пршчшненшя вреёа эюшзнш, зёоровьто араэюёан, вреёа эюшво1пнь!]у', рас1пеншя|.4, окру-
экалощей сре0е:
- по преёупреэю0еншго во3ншкновеншя чре3вь1чайньух сштпуацшй пршроёноео ш ]пехно2енно2о харак7пера:
- по обеспеченцю безопасностпш еосуёарс1пва;
- по лшквцоацшш послеёстпвшй пршчшненшя !пако2о вреёа.
8. €рок проведения проверки:

(не более 20 рабонто< дней50 часов/15 насов)
1{ проведени1о проверки приступить о <15> авеусупа 2019 г.

РАспоРяжвнив

1. [{ровести проверку в отно{пении:

нахождения:

ьства

Ёазначить лицом(м
!!евек

[[роверку окончить не позднее <11> сенупября 2019 г.



9. |!равовьте основания проведения провер\|1| с!п 4, п.1 ,ч.2 спь 10 Фе0еоа;уьноео зокона оуп 26.12.2008 е. л!

че-
скшй |еа!ал'ен,п о ,поебовоншях пооюаоной безопасноспош: {[оавшлш прогпшвопоокарноео оеакш:эца в Россшйс*,й Ф"о'
ррцшш, уупвеоак0енньое посупоновленше:уо ]1оовшупацьсупво Россшйской Фе0еоацшш огп 24.04.2012 л! 39б.
(ссьллка на полооюенце норма1пцвно2о правово2о ак!па' в соо,пвепспвнц с ко/порь[\' оцщес,пвляе!пся проверка; ссь'лка на 

''-*",," 
(норлаапшвньтх)

правовь!х ак,пов' ус,панав.]1швающшх пребованшя' копорь!е являю1пся преол|епом проверкш)

10. Б процессе проверки провести следу}ощие меропр|1ятияпо контролто' необходимь1е для дости_
жения целей изадач проведения проверки:
- |&€($о1|€'|ше 0ок!й€1$оцшш *7уго1л!.!1д,оо:оьное бю0акепоное обоозоваупацьное учреолс0енше <€оеёняя уцколо с. Рьотп-

кучш>> & к15> овеусгпа 2019е. по <<11>> сенупября 2019г):
- обслеёованше(вшзуа;тьньсй осмогпр! шспользуемьпх пош осуш.|есупвленшш 0еягпаоьносупш гпеоошгпоошй. з0анцй, супоое-
нцй, сооруолсеншй, помешденшй. обооу0овоншя *1уншцшпа.:оьное бюёэкеупное обоазоваупатьное учреокаенше <<соеоняя
.цкола с. Рьоупкучш>>, оасполоакенноео по а0ресу: с. Рьолпкучш. ул. Р1шоа,0. 14. кооп. со. (с <15> овауспоа 2079е. по к1Б
сенгпября 2019г.).
11. |!еренень админисщативньтх регламентов проведения мерот1риятий по контрол}о (при их н€}ли-
чии) необходимьгх для проведения проверки: [[ос!пановленше [!ра-вшпааоьсупва Россцйской Феёерацшш опо ]2

м 290
н|!с1€1ап&& РоссшйскФй Фе0еооцшш по 0е:ошпа аоаок0анской обоооньс, чрезвьочайньпм сшупуацшяап ш лшквшо,,,, ',-слеёсп'вшй спашхпйньцх бе0супвшй шсполненшя еосу0аосповенной йункцшш по ноозооу зо вьополненшем гпребованшй
по}'саоной бвопаснос'пш>, уп'веохсоеннь!й пошка3ол' м[чс Россшш о!п 30 ноябоя 2016 ?. 

^| 

644.

12. |[еренень документов' представление которь1х }оридическим лицом' индивиду'тльнь1м предпри-
нимателем необходимо для достижения целей изадач шроведения проверки:
- правоустанавлива}ощие документь! на }оридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документь1 распорядительного характера (приказьл, распоря)|(ени'[ о н€вначении лиц' ответственнь!х за про-

тивопожарное состояние объектов надзора' дол}(ностньте инсщукции);
- дек.]1арация полсарной безопаоности;
- техническая документация' связанная с вопрооами энергоснаб>кения, водоонабхсения, уотановок систем
предотвращения по)кара и противопоясарной защить1, договорь| на производство работ по монт€'ку, ремонц
и обощакивани}о систем предотвращения по)кара и противопо:карной защить!;
- технологическая документация' наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами,
правилами по:карной безопасности, инь!ми нормативнь1ми правовь!ми актами и нормативнь|ми документа-
ми;
- договорь| арендь| территорий,зданий, помещений, объектов, агрегатов' в том числе договорь! лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области по>карной безопаснооти;
- сертификать| ооответствия (дек:тарации соответствия) на вь!щ/окаему[о и (или) реализуему!о продукци}о;
- зак.]1}очение по результатам независимой оценки рисков в области похсарной безопасности на объекте над-
зора' вь|полненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

[лавньп й еосуёарсупвенньо й шнспекупор аороёскоео о коуеа [1евек
по поэк аонолоу на0зооу Буо шно в .[[ак шм Блоё шм шр ов шч
(ёол,хсн оспь, фалстллшя цншц'!]с1л ь1 Руковоётлгпеля' зап'е с пш1пел я

д:ково0сапеля ореан а еосу0арстпве н н о2о конпроля (на0зора),

шзёавалаеео распоря)юенце 1]лц пр11каз о прове0енин проверкш)

ь117 |[евек по

1 есл'! цл1еепся)' ц л11ца, ео распоря?юенце

кон тпактпньой пелеф он' электпронньой а0рес (прш наошнаан))

Распоряжение направлено :

(0елаепся о!пл4е1пка о способе нс!прс|вленця распоряэюентля (факс'т*псалльной связьто,
элек!пронно, 3ака3нь1л4 пцсь]|'!ол4 сувеёолаленшел1 о вр))ченцш),ёатпо направленшя )

распоря)кения под роспиоь:

Р[ш-

|[ри врунении копии
получил

[елефон доверия:
8(427з7)42668

(полпись) (лата. лол:кность. фамилия. инишиаль:)


