Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по
Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Мира, 56. Индекс 350063, телефон доверия 268-64-40, электронный адрес zarevo @ s 23 krd. m.

Отдел надзорной деятельности г. Анапа
г. Анапа, ул. Астраханская, 74. Индекс 353440, телефон доверия 5-60-15, электронный адрес zarevol 1 @ s 23 krd. ш

РАСПОРЯЖЕНИЕ
отдела Государственного контроля (надзора) о проведении
_________________________ плановой, выездной________________________ _
(плановой/внеплановой, документ арной/выездной

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «26» марта 2014г.
1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
вечерней-^сменной) общеобразовательной школы № 30 муниципального образования город-курор»
Анапа « __________•
______________________________________________________
2. Место нахождения: г. Анапа ул. Астраханская, 62____________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и
место (а) фактического осуществления им деятельности)_________________________________________________________________________________-_______

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки: ст. инспектора отдела
надзорной деятельности г. Анапа. Управления надзорной деятельности. Главного управлсния
МЧС России по Краснодарскому краю капитана внутренней службы Бурнайкина Леоннди
Викторовича, главного специалиста отдела надзорной деятельности г. Анапа, Управлении
надзорной деятельности. Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
подполковника внутренней службы Суханова Дмитрия Константиновича_____________________
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц: специалисты не привлекаются
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана плановых проверок отдела
надзорной Деятельности г. Анапа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю н »
2014 год
задачами настоящей проверки являются: надзор за выполнением обязательных требований пожарной
безопасности
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
хртгтветствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской 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 Ликвидации последствий причинения такого вреда;
.’п о’1предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характер^;
по обеспечению безопасности государства.
7. Србк проведения проверки не более 20 рабочих дней_______________________________
<

ЧЧ

К проведению проверки приступить
с «11» апреля 2014г.
Проверку окончить не позднее

(нс более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

*

Щя.

8. Правовые основания проведения проверки: на основании ст.ст. 6, 6.1, 34, 37, 20 Федерального
закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 9, ст. 12 Федерального закона
от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально! о
контроля»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г. № 290 «О
федеральном государственном пожарном надзоре»; Правила противопожарного режима в РФ от
25.04.2012г. № 390; СНиП 21-01-97*; СНиП 31-06-2009; НПБ 110-03; СП 1.13130.2009; СП
2.131301009; СП 3.13130.2009;
СП 4.13130.2009;
СП 5.13130.2009;
СП 6.13130.2009.СП
7.13130.2009; СП 8.13130.2009; СП 9.13130.2009; СП 10.13130.2009; СП 11.13130.2009; СГ1
12.13130,2009; ст.ст. 42. 45. 46. 52. 54. 60. 62, 83. 84. 88. 89, 91, 106, 107, а так же глава 16
Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки:

обследовать используемые указанным липом при осуществлении деятельности территории,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов;
-изучить документы юридического лица:
-

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии)
необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их
наличйдПг Административный регламент Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности. Приказ от 28.06.2012 г. № 375.
Зарегистрирован 13.07.2012 № 24901
11. Перечень документов, представление которых юридическим4 лицом, индивидуальным
предпришшателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- свидёгеЦ&бтва о регистрации юридического лица:
-свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц
-документы, подтверждающие статус законного представителя юридического лица (протокол собрания
акционеров, приказ по юридическому лицу и т. д:
- YCTABlc перечнем лиц имеющими право представлять интересы ЮЛ без доверенности;
-акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты (установок
пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, молниезащиты, наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, оповещения людей о пожаре);
- актьшровепения огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций кровель здаш'.(к
- документы по организации технического обслуживания оборудования и систем противопожарной
защиты (лицензия или договор на ремонт или ТО);
- протдуолы испытаний сопротивления изоляции электрических сетей, контура заземления и
молниезашиты;
- протоколы (акты! испытаний на водоотдачу сетей внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения;
- документ подтверждающий прохождение обучения по программе пожарно-техническою минимум а
руководителей, лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности и работников объекта;
- организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции), требующиеся в
соответствии с правилами пожарной безопасности;
- догоЙор аренды на здание, правоустанавливающий документ;
- страховой полис 6 противопожарном страховании и м-доеё^ааЦГри наличии).
Главныи государственный инспектор
г. Анара по пожарному надзору

Гузенко А.Д.
(Фамилия, инициалы)

Распоряжение подготовил:
Ст. инспектор ОНД г. Анапа
Бурнайкин Л.В. Тел. 8(86133) 5-42-00

Министерство образования и науки Краснодарского края
г. Краснодар, ул. Стасова, д. 180

«29» ноября

(место составления акта)

2013

г.

(дата составления акта)

16.50
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1133-13
По адресу/адресам: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 180
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования и науки Краснодарского
края от 21.10.2013 № 6328
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней
(сменной) общеобразовательной школы № 30 муниципального образования
город-курорт Анапа
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(далее - МБОУ В(С)ОШ № 30)
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
«__ » ____ 20__г. с__час.__ мин. до___час.___мин. Продолжительность____
«__ » ____ 20__г. с__час.__ мин. до___час.___мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Краснодарского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки-------------------------- ------ -------------------------------------(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Дымуха Елена Николаевна, главный специалист-эксперт отдела надзора за
исполнением законодательства РФ в сфере образования.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: (документарная проверка)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):

