
________________Главнос управление МЧС России по Иркутской области________________
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8(3952)257917 ф.8(3952)257957 E-mail: 
_____________________________ ogpn@alpha.irk.sibrc.mchs.ru________ _______________ ____

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Усть-Удинскому району
(наименование органа государственного надзора)

Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. 50-лет Октября, 47, тел. 32-1-31, Е- 
______ _________________________________mail:________________________________ ______

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении________ плановой, выездной________проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица 
от «04» февраля 2015 г. № 2

1. Провести проверку в отношении: Муниципального казенного образовательного учреждения до
полнительного образования детей Устъ-Удинскаярайонная детская школа искусств (МКОУДОД 
Усть-Удинская ДШИ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) р.п. Усть-Уда ул. Пушкина, 2А.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Главного государст
венного инспектора Усть-Удинского района по пожатому надзору Чикулаеву Татьяну Олеговну
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение про
верки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орга
низаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре
дитации)
5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного сводного плана прове
дения проверок на 2015 год.

задачами настоящей проверки являются: осуществление деятельности по предупрежде
нию, выявлению и пресечению нарушений организациями и гражданами требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и 
проведения проверок деятельности организаций и граждан и принятие мер по результатам про- 
верки.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
-  соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель
ской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней___________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить с «11» февраля 2015 г.
Проверку окончить не позднее «12» марта 2015 г.

mailto:ogpn@alpha.irk.sibrc.mchs.ru


8. Правовые основания проведения проверки: cm. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», cm. 9(пуи плановой проверке), ФЗ от 26.12,2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном 
пожарном надзоре».
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
Проверить содержащиеся в документах юридического липа сведения, а также состояние исполь
зуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, со
оружений, помещений, оборудования, подобных объектов юридического лица, принимаемые ими 
меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.
9.1. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: : до 12 
февраля 2015 года, в отделение надзорной деятельности Усть-Удинского района ГУ МЧС России 
по Иркутской области ( Иркутская область. Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. 50 лет Октяб
ря, 47):
9.1.1. Сведения, необходимые для осуществления мероприятий по надзору и оформления до
кументов по результатам проверки:
- Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц;
- Заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Заверенную копию свидетельства о регистрации права (при наличии объектов в собственности); 
-Договора аренды (при наличии арендуемых объектов);
- Заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица, либо лица 
его замещающего;
- Перечень структурных подразделений, представительств юридического лица с указанием адре
сов места их расположения;
- Копию Устава организации.

9.1.2 Сведения и подтверждающие документы о состоянии пожарной безопасности объектов:
Перечень зданий, сооружений, их этажность; технический паспорт.

- Общую характеристику зданий, в том числе функциональное назначение;
- Сведения о системах и установках пожарной автоматики на объектах, (перечень защищаемых 
ими зданий и сооружений, для установок пожаротушения помещений, план-график работ по ТО и 
ППР, График проверок исправного работоспособного состояния установок пожарной автомати
ки, оповещения людей о пожаре, регламент работ, копию приказа по объекту, о назначении лица, 
ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики, оперативного персонала, 
персонала осуществляющего техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты 
установок пожарной автоматики, а так же копию договора с организацией на техническое об
служивание установок пожарной автоматики (в случае если техническое обслуживание устано
вок пожарной автоматики осуществляется сторонней организацией);
- Перечень зданий и помещений, где осуществляется строительство, капитальный ремонт, рекон
струкция, а также объектов, находящихся на консервации, или не эксплуатирующихся по другим 
причинам;
- Копии организационных и распорядительных документов в области обеспечения пожарной безо
пасности (Приказ, распоряжение о назначении ответственных за пожарную безопасность зданий 
сооружений помещений, территорий; Приказ об организации и проведении обучения по программе 
пожарно-технического минимума, инструкции о мерах ПБ, журнал проведения инструктажа);
- Графики проверок огнезащитной обработки строительных конструкций, воздуховодов систем 
вентиляции;
- Графики и акты испытания наружного (внутреннего) противопожарного водопровода;



- Сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы, изделия) подлежащую обяза
тельной сертификации в области пожарной безопасности.________________________
(Указанные документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью и соответственно подписью уполномоченного представителя, руководи
теля юридического лица.) (При наличии в предоставляемой информации сведений, составляющих государственную тайну, передача таких докумен
тов осуществляется через секретную часть ГУ МЧС России по Иркутской области в установленном порядке.)

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии) необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выпол- 
нением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня
2012 г. N375.

Главный государственный инспектор 
Усть-Удинского района по пожарному надзору 
Т.О. Чикулаева
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) __ ______

(подпись, заверенная печатью)
Государственный инспектор Усть-Удинского района по пожарному надзору Федоров С.А., т. 32-1-31__________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ),

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, 

электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении),дата направления ) 
При вручении копии распоряжения под роспись:
получил __________________
Телефон доверия: 83952-39-99-99


