
ПРИЛОЖЬНИЬ
(форма определена Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009г. №141)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАК ТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
СЛАДКОВСКОМУ МУ 11111 ШПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАНО ГЫ ПО ГОРОДУ ИШИМУ, АБАТСКОМУ, ВИКУЛОВСКОМУ, 
ИШИМСКОМУ, КАЗАНСКОМУ, СЛАДКОВСКОМУ, СОРОКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

РАЙОНАМ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
____ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

627610, с. Сладково, ул. Димитрова, 5 «а», тел. 2-41-88, E-mail: ondsl@mail.ru
(укатывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
орг ана государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля
о проведении внеплановой, выездной______________  проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя  
о т « 03 » декабря 2019 г. №  17

1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного учреждения______________
дополнительного образования Сладковского муниципального района дома детского творчества

_____________________ «Галактика» (МАУДОДДТ«Галактика»)________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица: Тюменская область,_____
СлаОковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, 89; адрес места фактического осуществления дея
тельности и (или) используемых производственных объектов: Тюменская область, Сладковский
район, с. Сладково, ул. Гурьева, 89 (умеренная категория риска.)_____________________________

(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: Щеткова_____
Ивана Александровича, чалилтшпиля главного государственного инспектора г. Ишима, Ишимско- 
го, Абатского, Вик\ 'лзанского, Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по
пожарному надзору, начальника ()1Щ и IIP по С ладковскому МР ОНДиПР УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Тюменской области___________ _______________________________________________

(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 л и ц :_____________________________ ____________________________

(фамилия, имя. ■; >и налич! и 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 федерального государственного пожарного
надзора, реестровый номер функции № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) ном ер(а)ф ункцией) в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: поручения заместителя председателя правительства
Российской Федерации Ю. Борисова Х°ЮБ-П4-9546 от 05 ноября 2019 г._____________________

При установлении целей - имой проверки указывается следующая информация:
а) п случае проведения плановой проверки:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

mailto:ondsl@mail.ru


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

б) в случае проведения внеплановой проверки:
—  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
—  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаль

ного 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 (согла
сования);

—  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуатьных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и орг а
нов 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 т рал;дан. в том числе индивидуатьных предпринимателей, юридических лип, информа
ции 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 Федерации, Правительства Российской Федерации;

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

—  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований,

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неот
ложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причи
нение 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), пред
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: оценка соблюдения МАУДОДДТ«Галактика»
требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль

ными правовыми антами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начаче осуществления отдельных ви

дов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или ин

дивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности ши разрешения (согласова
ния) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено пра
вилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разре
шения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуачьных предпринимателей и других 
федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль
ного контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч
ное, культурное значение, входящим в состав национачьного библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: _________________не более 20рабочих дней_______ _______ _
К проведению проверки приступить с « 09 » декабря 20 19 года.
Проверку окончить не позднее « 20 » декабря 20 19 года.
9. Правовые основания проведения проверки: п.2 ч.2 ап. 4, п.З ч.2 cm. 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 г. М  294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального



контроля»; п.4 ч.5 cm. 6. I, 3 7Федерального закона от 21.12. 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О
Федеральном государствеююм пожарном надзоре».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке
" требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми
в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными_____
документами по пожарной безопасности;________________________________________________
- требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок_____
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений____
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.__________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до
стижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контро
лю и сроков его проведения):
h  с 09.12.2019 по 20.12.2019 осуществление анализа сведений, содержащихся в документах, 
устанавливающих правообладателя объекта зашиты МАУ ДО ДДТ «Галактика», права и обя
занности уполномоченных должностных лиц объекта зашиты, в отношении которого проводит- 
ся проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполне- 
н и е \ I требований по. ж ирной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представ
лений должностных унц органов ГПН, п. 74 Приказа МЧС России от 30.11.2016. №644 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства Российской Федераиии по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопас
ности»).
2) с 09. 12.2019 по 20. (2. 2019 обследование (визуальный осмотр) используемых при осушествле- 
ншI деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования МАУ 
ДО ДДТ «Галактика» расположенных по адресам: Тюменская область. С.чадковский район, с.
Сладково. у.7. Гурьева, 39.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного кон
троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное Постановлени
ем Правительства Российской Федераиии от 12 апреля 2012 г. N 290; «Административный ре
гламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции 
по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный Приказом МЧС 
России от 30 ноября 2016 г. N 644._______________________________________________________

(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:

• документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответствен
ных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

• копии протоколов отпора срезов (подтверждающие качество пропитки огнезащитным составом 
деревянных конструкций чердачных помещений)

• акты исправности АПС, договор на обслуживание
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Заместитель главного государственного инспектора______
г. Ишима. Ишимского, Абите кого, Викуловского, Казанского, 
Сладковского, Соуокинского муниципальных районов по по
жарному надзору,_____________________________________,
h imcl■титель начазытка отдела - начальник ОНД и IIP п 
Слабковскому МР ()НДи11Р УНД и ПР ГУ МЧС России п< 
Тюменской области
Щетков Иван Александрович_________________________



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя орг ана государ- (подпись, заверенная печатью)
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

Щетков Иван Александрович, заместитель главного государственного инспектора г. Ишима, 
Ишимского. Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского мунииипальных
районов по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по Сладковскому МР ОНДиПР____________
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, тел. 8 (34555) 2-41-88_____________________

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

О проведении внеплановой проверки юридическое лицо уведомлено:
k t H O L f i t  I __________ ________________________________ _________________________________________

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронным, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, иным доступным способом), дата направления); при вручении распоряжения 

под роспись - указывается должность, фамилия, инициалы, роспись в получении)

С распоряжением ознакомлен:

фамилия, имя, отчество (последнее—  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа государ
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную про
верку лиц, а также е целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экс

пертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения

Телефон доверия:
ГУ МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-549

I


