
c.£>

М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, (4722) 32-43-00, факс 32-86-01, boguchs@ mail.ru  

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, (4722) 30-66-08, 30-66-10, факс 30-66-04 

Отделение надзорной деятельности Ровеньского района 
п.г.т. Ровеньки, ул. М .Горького, 32, (47238) 5-59-55, факс 5-59-55

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ  
органа государственного контроля (надзора) 
о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой , докум ентарной/вы ездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
_____________________________ от « 07 » ию ня 2016  г. №  31_____________________________
1. Провести проверку в отношении: юридического лица -  Государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Ровеньский детский дом имени Российского детского фонда»

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

1.1. Наименование объекта защиты: здания, территория Детского дома

1.2. Наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты:
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ровеньский детский дом имени Российского детского 
фонда»

2. Место нахождения:
Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ленина, дом 72а, дом 726_________________________

(ю ридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя 
и место(а) ф актического осущ ествления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Котина Александра М ихайловича начальника отделения -  главного государственного 

инспектора Ровеньского района по пожарному надзору_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: - не планируется
(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, выдавш его свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
осуществления государственного контроля (надзора), направленного на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности на основании ежегодного 
плана проведения плановых проверок органа государственного пожарного надзора 
Белгородской области на 2016 год

задачами настоящей проверки являются: ч
оценка соблюдения требований пожарной безопасности организациями на объектах 

защиты используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей 
деятельности.
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6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
S  соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
соответствие 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 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
К проведению проверки приступить с «14» июня 2016г.

______ Проверку окончить не позднее «11» июля 2016г.

8. Правовые основания проведения проверки:
ст.ст. 6, 6.1 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановление 
правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном 
надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 
«О противопожарном режиме».
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормативных) правовы х актов, устанавливающ их требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:
с 14 июня по 11 июля 2016г. -  рассмотреть и осуществить анализ необходимых документов, 
относящихся к предмету проверки, при необходимости истребовать их копии, для 
приобщения к материалам проверки, обследовать используемые при осуществлении 
деятельности территории, здания, сооружения, помещения, оборудование, иное имущество к 
которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности, в 
случае необходимости истребовать копии документов, произвести отбор образцов (проб), 
исследования, экспертизы, необходимые для заключения о соответствии объекта надзора 
требованиям пожарной безопасности; установить уровень знаний работников требований 
пожарной безопасности, в случае необходимости истребовать копии документов, 
относящиеся к предмету проводимого мероприятия по контролю; провести практические 
учения, тренировки и занятия по эвакуации персонала и пациентов (проживающих).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора):

Административный регламент М инистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности, утверждённый приказом МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 
(зарегистрирован в Минюсте 13.07. 2012 г. № 24901).
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

-  правоустанавливающие документы (свидетельства о государственной регистрации, 
свидетельства ИНН, ОГРН);

-  документ, подтверждающий полномочия представителя (представителей) 
индивидуального предпринимателя, ответственного (ответственных) за организацию
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-  и проведение мероприятий по контролю в ходе проведения проверки (в случае 
отсутствия при проверке индивидуального предпринимателя);

-  документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 
ответственных за противопожарное состояние объектов защиты);

-  техническую документацию, связанную с вопросами водоснабжения, установки 
систем противопожарной защиты, (документы приёмки и ввода в эксплуатацию, а 
также исполнительную документацию на систему автоматической пожарной 
сигнализации);

-  правоустанавливающие документы на эксплуатацию объектов защиты (свидетельства 
о праве собственности, договоры аренды зданий, помещений, иных объектов защиты, 
оборудования, в том числе договоры лизинга);

-  технические паспорта зданий, сооружений;
-  эксплуатационную (конструкторскую) документацию на технологические установки, 

оборудование, агрегаты;
-  сертификаты или декларации соответствия на производимую и (или) поставляемую 

либо реализуемую продукцию подлежащей обязательной сертификации в области 
пожарной безопасности (при осуществлении соответствующего вида деятельности 
или поставке, реализации соответствующей продукции);

-  техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование, 
которая в обязательном порядке содержит сведения о показателях пожарной 
опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними (при реализации 
соответствующих веществ, материалов, изделий, оборудования);

-  журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности;
-  документы, подтверждающие прохождение соответствующими категориями 

работников обучения пожарно-техническому минимуму, с отрывом от производства;
-  разработанные и утверждённые в установленном порядке специальные программы 

обучения пожарно-техническому минимуму, для каждой категории обучаемых 
работников организации, без отрыва от производства непосредственно в организации 
с учётом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения 
обязанностей по должности и положений отраслевых документов;

-  заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной 
безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном 
порядке организацией (если проводилась независимая оценка рисков).

Котин Александр Михайлович -  главный государственный инспектор Ровеньского района по 
пожарному надзору, тел. (47238) 5-59-55. gnn-rovenki@belmchs.ru
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Главный государственный инспектор 
Ровеньского района по пожарному надзору 
А.М. Котин
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)
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