
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Иркутской области  

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Распоряжение (приказ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении__________________ плановой, выездной___________________проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «30» октября 2018 г. №  157

1. Провести проверку в отношении юридического лица Государственного обще образовал! ел ъного 
казенного учреждения Иркутской области -«Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Юридический адрес: 665402. Иркутская область, г. Черемхово, 
пер.Крупской.8. Место осуществления деятельности: 665402. Иркутская область, г. Черемхово. 
пер. Крупской. 8.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 

производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки Государственного 
инспектора г. Черемхово. г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Лавриновича 
Сергея Васильевича, государственного инспектора г. Черемхово. г. Свирска и Черемховского 
района по пожарному надзору Яковлеву Галину Андреевну, государственного инспектора г. 
Черемхово. г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Донского Антона 
Анатольевича, государственного инспектора г. Черемхово. г. Свирска и Черемховского района по 
пожарному надзору Петухова Константина Николаевича.

(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 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
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках надзора за выполнением требований пожарной 
безопасности, реестровый номер: 10001495160._____________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного сводного плана проведения 
проверок на 2018 год
При установлении целей проводимой проверки указывается следуюгцая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лиг(у предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
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- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осугцествления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствуюгцей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федераг/ии, 
Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обрагцетт;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска 
нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: осуществление деятельности по предупреждению, 
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 
проверки.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное) .
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
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выполнение предписания органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки не более 20 рабочих дней 
К проверке приступить с «02» ноября 2018 года 
Проверку окончить не позднее «30» ноября 2018 года

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; 
статей 9. 12. 13 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме», иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 
пожарной безопасности, нормативные документы по пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 
проведения):
1. Проверить сведения, содержащиеся в документах юридического лица - с «02» ноября 2018 года 
по «30» ноября 2018 года
2. Обследовать используемые указанным лицом при осуществлении деятельности территорию, 
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, подобных объектов - с «02» ноября 
2018 года по «30» ноября 2018 года
3. Осуществить отбор образцов продукции, для проведения их исследований, испытаний, а 
также для проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно- 
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами <при необходимости) - с «02» ноября 2018 
года по «30» ноября 2018 года
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
Приказ МЧС. России от 30.11.2016г. № 644 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору 
за выполнением требований пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: до 20 
ноября 2018 года:
13.1. Сведения, необходимые для осуществления мероприятий по надзору и оформления 
документов по результатам проверки:
- Копию документов, подтверждаюгцих полномочия законного представителя юридического 
лица. либо лица его замещающего (приказы, доверенности, протоколы и т.д.);
- Копию перспективного тана развития в области обеспечения пожарной безопасности;
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- Копию распорядительного документа о назначении от юридического лица ответственного для 
обеспечения работы комиссии по исполнению государственной функции в области пожарной 
безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N  294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осугцествлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры 
лизинга, иные гражданско -  правовые договоры, подтверждаюгцие право владения, пользования и 
(или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение 
работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, 
несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта.
13.2. Сведения и подтверждающие документы о состоянии пожарной безопасности объектов:
- Общую характеристику объекта, в том числе (функциональное назначение, площадь 
территории объекта, тогцадь застройки территории объекта (выкопировку из генплана), копии 
схем внутреннего противопожарного водоснабжения (при наличии);
- Перечень зданий, сооружений расположенных на территории объектов, их этажность, 
категорию по взрывопожарной и пожарной опасности (при наличии таковых);
- Исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта 
(перечень защищаемых ими зданий и сооружений, для установок пожаротушения помещений, 
план-график работ по ТО и ППР, График проверок исправного работоспособного состояния 
установок пожарной автоматики, регламент работ по ТО и ППР, копию приказа по объекту, о 
назначении лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики, 
оперативного персонала, персонала осугцествляюгцего техническое обслуживание и планово- 
предупредительные ремонты установок пожарной автоматики; графики испытаний систем и 
установок пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре;
- Перечень арендаторов с указанием арендуемых зданий, сооружений, помещений на территории 
объектов;
- Перечень зданий и помещений, где осуществляется строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция, а также объектов, нахоОящихся на консервации, или не эксплуатирующихся по 
другим причинам;
- Копии организационных и распорядительных документов в области обеспечения пожарной 
безопасности: Приказ, распоряжение о назначении ответственных за пожарную безопасность 
зданий, сооружений, помещежт, территорий; Приказ об организации и проведении обучения по 
программе пожарно-технического минимума; Программу пожарно-технического минимума по 
категориям работающих; Протоколы комиссионного приема зачетов по итогам обучения; 
Приказы об установлении противопожарного режима на осенне-зимний и весенне-летний 
пожароопасные периоды; Приказ о создании добровольной пожарной дружины; Приказ о 
создании ПТК; Годовой план работы ПТК; Протоколы заседания ПТК; Утвержденные 
инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помегцения складского назначения; инструкции о 
действиях персонала по эвакуации дюдей при пожаре, документы, подтверждаюгцие проведение 
не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации при пожаре лиц, 
осуществляющих свою деятельность на объекте, приказ «Об ограничении курения табака»);
- Техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 
установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защит ьц договоры на 
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты (графики и акты испытания работоспособности сетей внутреннего 
противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год весной и осенью); журнал учета первичных 
средств пожаротушения);
- Графики проверок огнезащитной обработки строительных конструкций, воздуховодов систем 
вентиляции; акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклопов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов;
- Графики испытания ограждений на кровле и наружных пожарных лестниц;
- Акт выполненных работ по оборудованию дверей приспособлениями для самозакрывапия и 
уплотнениями в притворах;
- Сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы, изделия) подлежащую 
обязательной сертификации в области пожарной безопасности, в том числе на первичные 
средства пожаротушения, противопожарные двери и люки;
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- Технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется техническими 
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами 
и нормативными документами, содержагцгти требования пожарной безопасности (расчёт 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских зданий 
(помещений);
- Декларация пожарной безопасности;
- Лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов (при наличии таковых);
- Лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности, в том числе 
копии лицензий сторонних организаций осуществляющих лицензируемые виды работ на объектах 
юридического лица.

Законному представителю юридического лица_______________________________________________
фамилия, инициалы

разъяснены его права, предусмотренные ст. 26.1 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 26.1. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
отношении субъектов малого предпринимательства

Если иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 
настоящего Федерального закона.

При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 настоящей статьи лиц 
ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам 
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля при формировании 
ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в 
ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, 
предусмотренным частью 8 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также иными 
федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. 
При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об указанном 
постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление об исключении 
из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что 
проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений 
настоящей статьи. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам 
малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения 
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 
соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются 
Правительством Российской Федерации.
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Положения настоящей статьи применяются в отношении видов государственного контролу 
(надзора) и муниципального контроля, вопросы организации и осуществления которых 
регулируются настоящим Федеральным законом, в том числе видов государственного контроля 
(надзора), указанных в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, за исключением:

1) федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и 
федерального государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц. 
индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты I или 
II класса опасности;

2) федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 
сооружений в отношении юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих гидротехнические сооружения I или II класса опасности:

3) государственного экологического надзора в отношении юридических лиц. 
индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, I или II категории:

4) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной 
безопасности;

5) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной 
тайны;

6) лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами:

7) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЭ "Об аудиторской деятельности";

8) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.
Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является

грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с 
частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.

Главный государственный инспектор 
г. Черемхово. г. Свирска и Черемховского района 
по пожарному надзору
А. Б. Городенко______________________________ .
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки»

Государственный инспектор по г. Черемхово. г. С в и рск у  и  Чеоемховскому району по пожарному надзору Петухо!
К.Н. (тел. 3-65-78)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проекг распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).
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