
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычаЙным ситуацшIм и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление MIIC России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилакгической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кувандыкскому
городскому окруry и г. Медногорску

(наименование органа государФвенного пожарного надзора)

46224| ОренбJргскzш область, г. Кувандык, пр. Мира,41
(указываегся адрес места но(ожденпя органа государсвенного пожарного надзора)

электронный адрес: ku-ogpn@yandex.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ,
органа государственного контроля (надзора)

о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица,
от ((31> июля 2019 г. Ns1l4

1. Провести проверку в отношении МунuцuпальноZо авmономноzо образоваmельноzо
ччреuсdенuя кСреdняя обtцеобразоваmельная tuкола NЬ5 KyBaHdbtKcKozo zороdскоzо окруzа
Оренбурzской обласmuу

(HauMeHoBaHue юрuduческоzо лuца, фамuлuя, uмя, оmчесmво (послеdнее - прu нмuчuu) uнduвudумьноzо преdпрuнtlмаmеля)

2. Место нахождения Оренбурzская обласmь, z, KyBaHDblK, ул. Молоdеасная l1. ул. Северная 2а.
(юрuduческоzо лuца (ux фluuалов, преdспавuпельспв, обособленньй сmрукmурньв поdразdеленuй) лtлu месmо Jrсаmельсmва
uHduBudyшbHozo преdпрuнuмапеля u меспо(а) факmuческоzо осуцесmвленuя uM dеяmельносmu)

ьбъекmы (mеррчmорuяl оmносяmся к коmеzорuям Bbtcokoeo pucka)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ьми) на проведение проверки BapaBuHa
MaKculla Анаmольевuча, начальнuка ОНД u ПР по Куванdьtксколпч zopodcKottty окруz.ч u z.
Меdноzорскч: Бускунова Руслана Усл,tановuча, начальнuка оmdеленuя ОНД u ПР по
Куванdьtкскол,tу zороdскол,tч окруеу u z. MedHozopcKy: Сmепанова Влаduмuра Алексеевuча,
сmарulеzо uнспекmора ОНД u ПР по Кvванdыкскому zopodcKotпy oKpyzy u z. Меdноzорску

(фсмшuя, uмя, опчесmво 

";;!:::;::::ж#|,"2":#:;:i:",;::,r;:;*о 
лuца (dолэtсносmных ллtц),

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: ----------------------------------------------------------------------

(фшltлrоttя. ltмя, олпчесmво (послеdнее - прu налuчuu), dолсtсносmu прtлвлекаемьrх к провеdенuю проверкu эксперmов,
(uлu) HauMeHoBaHue эксперпной оресlнuзацuu с указанuем реквu?umов свudеmельсmва об аккреdutпацuu

u наuменованuя орzана по аккреduпацuu, BbldaButezo свuёеmельсmво об аккреdumацuu)

5. Установить что:
настоящilя проверка проводится с целью:. конmроля uсполненuя преdпuсанuя Np 5]/]/]

оm 23.04.20]9 zoda по усmраненuю нарушенuй обжаmельньtх mребованuй поэtсарной
безопасносmu, провеDенuu меропрuяmuй по обеспеченuло поасарной безопасносmu на
объекmах заulumы u по преdоmвраu,lен ulo уzрозьl вознuкновенuя поJtсара.

Прu усmановленuu целей провоduмой проверкu указь.всрmся слеdуюtцая uнформацuя:
а) в случае провеdенuя плановой проверкu:
- ccbulna на еэюеzоdный tlлан провеdенuя rulaчolbх проверок с ynaxllueш способа ezo dовеdенuя dо свеdенuя заuнmересованньlх

лuц
б) в случае провеdенuя внеttпановой вьtезdной проверкu:
- реквuзumь, ранее выdанноzо проверяемому лutry преdпuсанuя об успраненuu BbпBllenчozo наруuенuя, срок dля uсполненuя

копоро2о uспек:
- реквuзuпьl Обращенuй u заявленuй zраэtсйн, юрuduчеспм лuц, uнduвtлdуальньtх преdпрuнuмаtпелей, посmупuыuaц в op?aHbt

zосуdарсmве нно?о конmроля (наdзора), ор?слны мунuцuluмьноzо конmроJп;
- рекывumы прuказа (распорялсенuя) руковоdumеля opzaHa zoqldapcпBeHqoao конлпроля (наdзора), uзdанноzо в сооmвепспвuч с

порученuмtu Презudенmа Россuйской Феdерацuu, Прампельспва Россuйской Феdерацuu;
- реквuзuпы mребованuя проt9рора о провеdенuu внеплановой проверкu в pclшKclx наdзора за uсполненuем эаконов u реквuзumы

прuJш?слемых к mребомнuю маmерuапов u обраulенuй;
в) в случае провеdенuя внеппановой выезdной проверкu, копораrl поdлесrum со?Jlасованuю орzанtlллu проlу,раmурьц но в целм

прuняmuя неоmлоэtсньlх мер dолэюна быmь провеdена незамеdлumельно в связu с прuчuненuем Bpeda лuбо наруденuем проверяемьы
mребованuй, еслu lпакое прuчuненuе Bpeda лuбо нарушенuе mребомнuй обнарусюено непосреdсmвенно в моменп е2о соверu]енuя:

- реквuзumы прuлаzаемой копuu dоlсуменmа (рапорпа, dоклаdной запuскtl u dpyzue), преdсmавленноzо dолэtсносmным лuцом,
об парусrcавшuм н аруше нuе ;



задачами настоящей проверки являются конmроль uсполненuя преdпuсанuя N9 5]/]/]
оm 23.04.20]9 zоdа по усmраненuю нарvшенuй обязаmельньш mребованuЙ поэtсарноЙ
безопасносmu, провеdенuu л,tеропрuяmuй по обеспеченuю поэtсаоной безопасносmu на
о бъекmах з аLцumы ц цаацрqdрrпврзц4енutQ у?рQзц врз]lцкновенuя посtсара,
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами;
выполнение rrредписаний органов контDоля (налзопа):

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельньIх видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
IIроведение меропри ятиiт:
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; не более 20 рабочuх dней
(не более 20 рабочих двей/50 часов/1 5 часов)

К проведению проверки приступить с <l2y aBzycma 20]9 z
Проверку окончить не позднее к30> авzусmа 2019 z.

8. Правовые основания проведения проверки:. Феdеральньtй закон оm 2] dекабря ]994 zоdа
Ns б9-ФЗ ко безопасносmuD. Феdеоальньtй закон оm 26.1 2 2 008 zoda Ns 294-ФЗ
кО заulumе прав лоDuduческuх лull u uнduвudушtьньtх uмаmелеu пDu

осуtцесmвленuu zосуdарсmвенноzо конmроля (наdзораI u мунuцuпальноzо конmооляll,
посmановленuе Правumельсmва Россuйской оm ]2 апDеля 20]2 zoda ]tr 290 ко
ф е d e p altbH o lnl z o cy d ap cmB eHH o t l по эrc арн ом н аd з о о е у.

9. В процессе проверки rrровести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проверки: проверка сосmоянlБt заLцulценносmu лuчносmu,
uлrvtцесmва, обtцесmва u zосуdарсmва оm поэtсаоов u uх послеdсmвuй посреdсmвом
прuняmuя л,tер, пDеdусмоmренньtх законоdаmельсmвол,l u uньtлtu HoptvlamuBHbtMu правовьtл,tu

акmамu Р о с сuйской Ф е d ер аuuu.

10. Перечень административньж реглttш,{ентов проведения мероприятий по контролю (при
их наличии) необходимых для проведения проверки: Дdмuнuсmраmuвньл u реzлаNtенm
Мuнuсmерсmва Россuйской Феdераuuu по dелам zраuсdанской обороньt, чрезвьtчайньшl
сumуаuuялt u лuквudацuu послеdсmвuй сmuхuйньtх беdсmвuй uсполненuя zосvdарсmвенной
функцuu по наdзору за вьtполненuем mребованuй поасарной безопасносmu, уmверасdенньtй
прuказолl MLIC Россuu оm 30.] I.20Iб Ng б44.

11.В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для дости}кения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования
мероприятия по контролю и сроков его проведения):

11.1 аналuз свеdенuй, соdерuсаtцuхся в dокулленmах, усmанавлuвалоuluх
право о бл ad аmеля о бъекmа з аtцumьь права u обж анносmu уполномоч енньш d олuсно cmHbtx

лuч opzaHa влосmu uлu объекmа заtцumьt, в omHou,leHuu Komopozo поовоdumся проверка,
doкумeнmoв'ucпoЛьЗуe74ьtхnpuocуulеcmвлQ@цcвяЗанLlьIхc1,lcпoл|lенl1елl
mребованuй поэtсарной безопасносmu, посmановленuй u поеdсmавленuй dолэtсносmньtх лuu
opzaHoB ГПН (] 2. 0В. 20 ] 9 -3 0, 08. 20 ] 9) :

] ].2 обслеdованuе объекmа заulumьt (вuзуальньtй осллоmр) (12.08.2019
30.08.20]9I:

II.3 оmбор образцов проdукцuu, проб u ux uсслеDованuе, uспьtmанuе, uзлlеренuе

Ц 2. 08. 20 1 9 -3 0, 08. 20 1 9,) :

1 I.4 офорл,tленuе резульmаmов проверкu (] 2.0В.20 ] 9 -30.08.20 ] 9).



12. Перечень положений об осуществлоЕии государственного коIIтроJIя (надзора) и
муниципального контроля, административных реглаN{ентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):
Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 12.04.2012 ]W 290 ко
феdеральнол,t zocydapcmBeHHoM поэtсаонол,t наdзоре>, дdмuнuсmоаmuвньtй реzламенm
Мuнuсmерсmва Россuйской Феdерацuu по dелам zраэюdанской обороньt, чрезвьtчайлlьtл,t
сumvацuялl u лuквud аuuu послеd сmвuй сmuхuйных беd сmвuй uсполн енuя zo суd ар сmв ен н о й
функuuu по наdзору за вьtполненuелl mребованuй поэtсарной безопасносmu, уmверэrcdенньttt
прuказол,t MLIC Россuu оm 30.] ].20]6 М б44.

(с указанием нмменований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которьж юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
] 3. ] . пр ав оусmан авлuв аюtцuе d окулленmьt н а польз о в aHue шмуше с mв олt :

пеLечень зdанuЙ, сооруэюенuЙ, помеtценuЙ, нахоdяtцtмся в собсmвенносmu uлu аренdе;
свudеmельсmва о собсmвенносmu, копuu dozoBopoB аренdы:
] 3. 2 ycmaBHbte doKyMeHmbt:

у с mав (пол о эю енuе I opz анuз аuuu :

свudеmельсmво о р е 2uс mр ацuu to рud uч е с ко z о лuц а :

реквuзumьl юрuduческоzо лuца, юрuduческuЙ аdрес, наuл|енованuе обслуэlсuвалошlеzо банка
u |lо]wер расчеmно2о счеmа;
]3.3. doKytleHmbt, оmраэtсаюtцuе орzанuзацuонньtе меропрuяmuя по поэtсарной
безопасносmu:
прuказ о назначенuu на dолжносmь руковоdumеля uлu вьlпuска uз пооmокола собDанtlя:
прuказ о назначенuu оmвеmсmвенньlх за поэtсарную безопасносmь:
Указ aHHbte d окул,ленmьl нео бхоduл,пtо преdсmавumь н е позdне е ] 2. 08. 2 0 ] 9z.

Начальнuк ОНД u ПР по KvBaHdbtKcKotvty
zороdсколlу oKpyzy u z. MedHozopcKy УНД u
ПР Главноzо управленuя M\IC Россuu по
Ор ен бур z ской о бл ас mu (zл авньtй
z о cyd ар с mв е нньtй uH с пе кmор
KyBaHdbtKcKozo zopodcKozo окоуzа u z.

Меdноzорска по поэtсарнол,tу наdзоруl
В аравuн Максuлl Анаmольевuч
(dолжносmь, фамuлuя u нчцчальl руковоdumеля, зомесmu mеля

руновоdumеля opzaHo zосуdорсmвенноео конmроля (ноOзоро),

uзdовшеzо распоряженче uлч прчноз о провеdенчч проверкч)

печаmью)

Россuu
Кvванdьtкскомv zороDсколtч окруzч u z. MedHozopcK.y по поэtсарнолtу наdзору) Сmепанов
Влаduмuр Длексеевuч, mел. 8(3536 ],)26-0-] ], ku-оgэп@уапdех,ru

(фамlмuя, uмя, опчесmво (послеdнее - прu налччuu), ч dолэюноспь dоласносmноzо лuца,
непосреlсmвенно поdzоmовuвulеzо распоряlсенuе (прuкаэ), конпакпньtй пелефон, элекmронньtй adpec (прu налччuu))

Распоряжение направлено:
(dелаеmся оmrрmка о способе направJ.енuя распоряltсенuя (факсtlмлмьной свюью,

элекmронно, заказным пuсьмом с увеdомленuем о врученuu),dаmа направленuя )
При вручении копии распоряжения под роспись:

получил

Телефоп доверия:
ГУ МЧС России по Оренбургской области: 8 (3532) 30-89-99

uu

(дата, должность, Фамилия, иницишы)


