
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(паименованпе территориального органа МЧС России)

г. Оренбург ул. Гая,2l т.(3532 77-42-22 ф. з532) 'l'7 -62-1| E-mail: mchsoren@gmail.com
(}'ка]ываfiся алрес tlecra на\ождення тсррхторлаlьного органа МЧС Россип. номер тtrефна, э,,lсtсроняыВ адрсс)

отдел падзорной деятельности и профилаlсгической работы по Кувандыкскому городскому окру-

.fуlи городу Медногорску управления надзорноЙ деятельности и профилактической работы Глав-
i:'B'' ного управлениJl МЧС России по Оренбургской области

(BаIlмeнoвarпe орtма государсrвенноrо надзорд)

Оренбургская область, город Кувандык, пр. Мира,41, тел. 8 (З5Збl) 26-0-1l , ku-ogpn@yandex.ru

) (

(указывасгся адрес месга нахох(дения оргilна государственяоrо надзора, номер теле(фна, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа,государственного контроля (надзора)

_Q проведении внеплановой выездной проверки

от ( l0> екаб я 2019 г. J\Ъ l88

1; ПровеЪтп проверку в отнопевии МчнuцuпсLпьное aBmoHo.1tHoe обurcобразоваmельное учреlсdе-
нuе <CoedHM обшеобоазоваmельная ulкола Ng5 куванdыкскоzо zopodckoeo okpyza оренбуреской
обласmuу

0a l vш kлйе юр|ош{r&,\, l p.4пчлnB. N\ йчtсм, (ltxa.oп. цп плt\fuх) пfuвюr{lьllfu ltFолрпu.m)я|

2. Место нахожден ия адрес местонахождения юридического лица (филиалов, пDедставительств.
обособленных стDуктчDных подDазделений) ооеttбvоzская об-,t.. z. KvBaHdbtK. ъ,-,t. Молоdесtная ] ] :

.1, B.lcll япlе. ocll1lt 1l ()
' бiрzская обл., z. KyBaHdbtK, у"ц. Молоdеэtсная ] ] (объекm (mеррumорuя) оmносяmся к Kamezopuu Bbl-

coqozo Duска Q кцасd)
(ч*Ьвфjчр(фlаа\,!Ей@фЕ,iqеаrt@lqсqN.л,афЕ,ПI@ффwвF|.емаzrвr@.,dв,ёrп,gйцсd-

,рtмll (Lw) ю,o,b,JzlB 8 rраl*мв оа*ыв)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведе нце Начаlьнuк ОНД u Пр по Куванdык-
ско,uу zopodcKoMy окру2у u z. MedHozopcKy майоD внуmренней слуссбы Бусt9нов Руслан Yc:+taHo-

вuч: Сmаршuй uнспекmор оНД u ПР псl Куванdьtкско-uу zоDоdско.uч окDv?ч u z. MedHozopcKy ка-
пum ан в нvцрэц н е й слуэtс б ы (' mе п ан о в В.паd ant u 1э д-l е к с е е в uч

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертIIьD( организа-
ций, след}тощих лиц: эксперlllьt не llDllв.,lекаюmся

Ba\L,@ ец мm (@.dе - Iр, е чш/. .rlйкЕйл ,lрлвN@ч$ r ,уЕЬ,uФ ryхwрм мр,в. fuw) ец@NЕ фЕраlпа оFаtщu'
с ,юr,еl PM,IM фам,кN об апqЕо,l,юцпu u fuuе,@,пя ораю м lxtp{fu,lalш. Nlrвlleю ваd.R.lfu, d 

^,ч.,Мо,аs.,)
5. Настоящая проверка проводится в pttмKax осуuлесtпвленuя феdеDацьноzо zосуdарсmвенноzо по-
эlсарноzо Had зора, Ф Р ГУ Np l 000 1 1 9 5 1 б0
"(napЙe щtlue вuОа (Buoog) zоqlйрсtпвенноaо хонпраqя (наdзора), .ч)lluчuпtuьноzо хонmlmlя, реесmрlrвый(ые) Hauep(a) Фнкцuu(i!) в фdероъной

1оФlарсDлехной uнформацuонлtсй сuсrпема "<Dеdеро.цьный реесйр Zфr^dарсmвенных u муачuпальных ycry. (фrнкцчi) ")

6. Устаяовйть, чго:
настоящаJI проверка проводится с целью: uспо.l|lенuе порученllя Правurпельспва Россuйской Фе-

dерацuu оm 05 ноября 2019 NsЮБ-П1-9516
(реквезuпы П орученuя Правuпельспва россzlйской Феdерацuч)

зaдаиI4и настоящей проверки являются,. проверка соблюdенuя ооzанuзацuм,tu u zpaacdaHauu
iпоебоваlt uu поjсаl-)Hoit безопсtсносmч
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных mе ( )бований и ll",Il] требований. чстановленных муниципал ьньIми
пDчвовыми ilктrlми:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществленllя отдельньD(

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованияr.r;

','. ' сооiъетствие сведений, содержащихся в змвлении и документrrх юридического лица или ин-
ДИВидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаJIьного разрешения
(лицензии) на право осуществления отдепьных видов деятельности или разрешения (согласова-
НИЯ) На осуuествление иньж юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуzrльного предпринимателя предусмотрено
правилtlми предоставления правового статуса! специirльного разрешения (личензии), вьцачи раз-
рефения (согласования) обязатеrьным требованиям, а также данньп\4 об указанных юридических



'*i-rffiж -Е'EЕДиВид/альньD( предприIrиматеJIях, содержащимся в едином государственном реесц)е
' юридическиХ ЛИЦ; еДИНОМ государственнОм реесте индивидуarльных предпринимателей и других

федерадьвьп< информационньIх ресурсах;
.-_. выiIолн€ние предписаний органов государственного коЕтроля (налзора), органов муниципального
. контроля;
, проведение мероприятий:

*rli:iii:: ЦО. ПРеДотвращеЕию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда хивотным, растени_
.?"'fi;' окр},lл<лощей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-

дов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в состав Мрейного фонда,

._, РФ, особо. ценным, в том числе уникальным, документап-{ Архивного фонла РФ, докуl{ентiм,
] имеюшшм особое историческое, наущое, культурное значеЕие, входяпшм в cocтllB ЕшlионzlJьного

библиотечного фонда; -tных сиryаций природного и техногенного ха-
iij;;r. t п9,пр.,!дупреждению возникновения чрезвычаl
1е" ракr€ра;

по обеспечснию безопасности государства;
. по ликвидации последствий причинеЕия такого вреда.

8. Срок проведения проверки: ]5 часов

К проведению проверки приступить с <l3> deKaбrlя 2019 zoda
к2Oл dекабря 20]9 zoda

юptol: ч.4 сm. l. сm.4. 9 Феdеул.цьноzо закона оm 26,]2.2008

Ns 291-ФЗ кО зuulumе прав юtlйчческzм лuu u uнOuвйуальн ьа преOпрuн ll|lапlе.це Ll прu Hllll

ll- 1o1a,IbH L, 6.1 з1 37

оm 21. 12,l Np б9-ФЗ ко поэtсарной бе п.п. 9, ]0 Полоэсенtм о феdеральном zосуdаwtпвен-

аdзоое. п жd е нн о zo П о с mан овп ен u ем пtва РФ оm l2.01.2012 NpHo-|l O_|I ll
(ссылха на по]оJlселtчя llopцomu&rozo npaBoBozo ахпа, в соопвепспaluu с коmорьl,| осучеопвJýlе|,\ся

10.'Обязательныс ,гребования и (или) требования, установленные м},ниципальЕыми правовымй

hкr'ами, подlежащие проверке Феdеоальньtй закон оm 22.07.2008 Ng ]2З-ФЗ кТехнuческuй pezqa-

_1{енпl о mреоованuях пoJlca|1llo й безопаснос muу, Феdеоацьный закон оtп 30.12.2009 Np 384-ФЗ

<технuчесtаlй Dеzлаuенm о безопасносmч зdанuй ч сооруJсенuu у, ПDавuца пDоmuвопоJсаDн о?о ре-

эrч-uо в РФ |,Ill оэtсdё HHbte П осmанов,ц енuе.u павuпlе.,lьсmва рФ оп 25.04.20l 2 Np 390, СНuП 21-ве

1 l . ,в прчесqе прверки првеФи еqед/юпше меропрlятIш по котrгрото, необходаьtе дUt доfiюкешш це.lей

й чдач прведешrя прверIс,l (с 1казаrием нilименомния мерпрL {тIrl по коtпроJ,Iю и срков ею прведет*rя):

l1.] днацuз свеdёнuЙ, соdерэtса llllLYcя в dокуменmм. чсmа|lав;luваюu|llх поавооблаdаmеля объ-

umы, права u обязанносmu упо-цrlо.uоче HHbtx dоitэtсносmных лuц oD?allu в.lасmu uj\u объек-екmсI
пповоdumся пD()6еока. doK енmов, uспо.,lьзчеllьlх пDu оcvLllmа зацumы, в omцouleцull копlо,lJo?o

dеяmельносmч u связаllньlх с llcno-,lчeHlle.u lпDе нuu пож,арн й безопасносп посlпа-спв-lеll
ltoB;le ов ГПНuuu mав,ценuй do:l ltосlllltых -1u о 3.12.19 20,12,I9

1l. обс,i ue объекmа з bHblLl oc_1lomD 3,I2. 19 _ 20.12.19atлumbt (в

опбоtl I)азu пооdукuuu ппоб u ux uсслеdовaHue. uспыmан uе. uзмеDенuе (l3.12.19 -l 1.3
20.12.19

1 1.4 офор, eцue ре3 у"-1 blllal11oB пljовеDкll (13.12.19 _ 20,12.]9).

12. ПереченЬ положений об осуществлении государственного KoHTpoJUl (налзора) и муниципzrль-

ов

адМинисТратиВIrЬD(регламентоВпоосУществлениюгосУДарстВенногоконтроJUI
ествлению муниципального контроля (при их наличии):
Правum ельсmва Россuйскоit Феdеоаuuu оm ] 2.04.2012 Ns 290 ко феdерацьном zo-

ного контроля.
(надзора), осущ
поспlанов-lенче
суdарсmвенном поэr,аDном наdзоDеу, Аd,uuнuс mоапuвньlu ре?,ца|l енm Мuнuсперсп ва Россuйской
Феdе по dелац zраэtсdан чDезвьlч{lllHbl.u сuпчаtlllяu u лuквudаuuu послеdсrпвuйcKoti обороttьt

сmuхuйньtх беdсmвuй uспо:lненuя zосуdаlэсmвенноit йункuuu по наdзооч за выпо.цне ,Hue-yt mDебова-

нuй поэtсарной безопасноспlt , чmвеожDенttьtй пDuказо- ч MLIC Россuu оm 30. 1 ].201б NЬ б11.

1 3. Перечень док},\{ентов. Ilрсдстав-lенис, которых юридrlческ}tNl лицом, индивидуальным пред-

принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
13. ] пlан ав.ц uB аюaull е D окvм ен m bt H{l по-|Iьзоваltllе uuчuIесmв0.|l

пеDе зdанuй Hll по.|lе eHl!Lt uхся в собсаrоt)я

] 3,? чспавньtе doKy.lleHmbt:
копuu dozoBo (j Hdbt

носmu Llu de:чень соо
l11e.,l сmва о собсmвенносmu

0]-97* кПоэtсарнм безопасносmь зdанuй u сооруэюенuй>.



vсmа(l оD?анuзаullu:
свudеm ьспlво

umы lo uduчес
Ho,ueD расчеmноzо счеmа:

mBeHllo ?llcll1 llю uчес .1u

-,l lo lлdllч скuй аd с наu|lенован обсJl бан ll

l1 ll () 1l LloHH IIe O11 1lrl ной б пасносmu

ковоdumе. ;lя LL|u вьlпuска чз проmок o:ta собDан Llя:
пD1lказ о назначеltull на dолэrн оспь ру

о назн eцuu оmвсmс Hllblx за безоп носm

uе обуч по)lсарноu безопасн осmu пчlпе.|l поовеdенuя
dot<ylle нlпьl, поdmвер)tdаюul eнue .\lepc|l

ll llIlc ,кпажа

uспlв пе oцa,la по

нLlя

u ;lюdей Ll

но-mехнuче о?о . lL

а mакJlсе
llH Llu

свudе
do ,l,

н пlьl

uео edeH u ческltх н ок

udеmе- пl ueo dенuu ве каче mва о?не oit об

шах (прu ttx паlttчutt):
() llllu

olloB bll1

ных рабоп (прu l/.Y на,tuчuu):

ка ll к()6 deH

u возd BodoB п1 zo чllх
п1 по очu mке веllmL,lя lt llllblx

dов u акmьl о deH

акпlьl еdен к сllсп1

ная dо Llя lla
екпа:

1luс сmв п muBo11

aHoBKu u cucmellbl muво
HoLl llпl объек

u bt об

1leHlllH

сuсmе.\t п1

m по пехнuчес ()

оu
Hulo u

оu
du

веd llllя
о-1ll!

ultu:
о,\lаmuче скоu пропluвопо ноu 3{lшumьt u dо-

прuе.Il кuвэксп,lчumацulо с llL,me.\l авlп
пlll()с lluческо обс.l uванuе daHHbtx ucme1l

dе uяп Ilou пасll п1ll на1ччuu

чепlьl dttBut) ьно?о u со ьно?о п

do 1le нпlьl ованllя воз.lt ()?() ll.

о?о в

есm lll mblLt ,,lal

чае е mакче 1rcIom

опп (.j

dоку.|lе ооllзво dлtltую u реаluзуе-|tую проdук цLпоmехнu ческчlо llmаuuю на п,

необхоd u-|lo пDеdсmавumь не позdнеек]]>dекабря 20]9 г.Укозанные dоKL},cli irlы

Бус ов Pyc-,taH |lаIlовllч
lй,r@. i}д..,,ý в,laв, Pr*a,nod.l,, м,пtR,Е
рФаам фаd ф* slФo пфро (вьqлL
lфарrрфм м lрl,й о 'фN,уl" "lфрfu

ltll спскmо () uПРпо HdыKcKo-ll ?о с о u? 11alloB
п1(l

26-0- ] 1

F&ь ф

Влас) L+ruo дле ксеевuч. m.8 (35361)
{фаuLl,L u,,, фчесm, n@|ll!.

(lP&@),,вffi,Drl @фN, *,о.qпвф. а|* (,фl @ч|,I

РаспоряжеПйе направлено:

При вруче

получил

(dе,lаепся оtlLцепка о с
э.ле х rпрон но, мказн bl

роспись:

,пософ напраменuя рос поряхе нu' (факсъцlLп ьllоа селзью,

пuсьмо!,, с увеdомленuец о вwченuu),dапа направленчя )

нии копии распор яжения под

iB.
а_ и:lия. циаjlы

ипформачшо о цеправомерных действиях сотуднцков государственною пожарного надзора Вы можете сообшить по

'lТеiефону ловерия": 8(35З2)30-89-99

оDw!сенuй:

Йmuфuкапьt сооmвеmсmвuя на оmdелочные .ллаmерuмьt, прuменяемьtе на пуm'а эвакча,

еслu mакuе шuеюmся):

начацыпк онд ч Пр по kyBaHdbtkcko.tty zotэodcko,tty

окруzч ч z. MedHozoncKy УНо u ПР ГУ MLIC Россuц

по ОрrцбуDrской обл

ййircкпор,, KyBaHdbtKcKozo zopodcKozo oKpyza u z,

MedHozopcKa по поэк:аоноltч паdзорч)

/а /l,/'


