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Отдел надзо рно й деятельности п профилактич9qкqЦ]4q9Iц
(наименование

органа

(налзора)

контроля

государФвеffного

или органа

коптроля)

муниципшьного

по городскому окруry Самара

управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

рАспоряжЕниЕ (прикАз)

органа государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении
плановойвьtезdной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

@

от <ДГ

>

4о

20

iE

г. Jф

ii6l

t. Провести проверку в отношении: zocydapcmBeHHozo бюdжеmноzо образоваmельноzо
(наименоваяие

лиц4 фамилия, имя, шчество (последнее - прп валичии)

юридического

учреuсdенuя Dополнumельноzо образованuя Салларской обласmu кСамарскuй dворец dеmскоzо u
2. Место

нахождения юрuduческuй adpec: 4430]0, z,

adpec (месmо) факmuческоlо осуulесmвленllя dеяmельносmu: 4430]0, z.
,л. Куйбьш.lева, ]5]
индивидумьным

ll (или) исполвуемых

предпринимателем

]5]

Сал,tара, ул. Куйбьппева,

обособленных струпурньц поlрвлелений),

(юридического лпuа (филиuов, прелставительств,

места фапического осУЦеСтвлеfiИЯ ДеЯТеЛЬЯОФи

Саллщ

йОн,

ими производственпых

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки

Длькuна Серzея
(фамилпя,

имя, отчество

(последнее

оmdела Had.

Алек,

- при яшl.чии),

uческоu

ьносmu u
(zосуdаосmвенноzо
uнспекmора
рабоmьt Главноzо управленuя M\IC Россuu по Салtарской обласmu
zopodcKozo окру?а Самара по поuсарному наdзору), PacKuHa Алексея Вuкmоровuча - cmapu,lezo
uнспекmора оmdела наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой оабоmьl по zороdсколау oKpyzy
Самара управленuя наDзорной Dеяmельносmu u профшцакmuческой оабоmьt Главноzо управленuя
м\[с Россuu по Сал,tарской обласmu (zосуdарсmвенноzо uнспекmора zороdскоzо okpyza Сам,аrэа по
пожарно"ltу наdзору),

4,

организаций

к

,,ро"#ý"J,Т-ТЁffi,Н-Т*"i;ТJ;;;;-ЪlЁi;#;Ц""'r?&.ruuителей
следующих лиц: не прuвлекаюmся

Привлечь

(фамилия, имя, отчество (послеанее

ffi"ом""ц"""рr""й

Фганизации

С

укаанием р9квизиТов свпдФельства об аккредитации

и

-

при нмичии), лолжвости привлекаемых

наимеяованilя оргава по аккредитации,

экспертных

к проведеяию проверки экспертов

выдавшего свидтельшво

и(или)

_

об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках1 осуtцесmвленuя феdеральноzо еосуdарсmвенноzо
(надзора),
контоля,
(наименовавие

муниципшьного

вида (вилов) госуларственного коmроля

поэtсарноео наОзора, реесmровый Ho*tep функцuu в феdерапьной zосуdарсmвенной uнфорлцацuо|t!.оЙ
р@т""*1",е) щр(.)

сuсmеме к

функции(ir) в федерuьной юсударФвенной информационной

ыu

сшстеме "Федершьный ресФр государственнь!х

mвeHHblx u

6, Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:

и муниципшьных услуг (функuий)")

D

- 10001495l60

uсполненuя еэtсееоdноzо плана

провеdенuя плановьtх проверок на 20]9 zоd (опублuкован на сайmах Генеральной Прок_vраmурьt РоссuЙскоЙ
Феdерацuu, поок_ураmуры Сшиарской обласmu, Главноzо управленuя М\[С Россuu по Самарской обласmu,
соеласно проверочноzо лuсmа, уmверuсdенноzо прuказом IuI\IC Россuu оm 2В.Oб,2018 М 26]).
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссьшка на }твержденный ежегодный план проведения плановьн проверок;
_ реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если прп проведении плановой проверки должен быть использован проверочныЙ лисг
(список контрольн ых вопросов);
_

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заJIвления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специальнОгО

РiВРеШеНИЯ

(лицензии) на право осуществления отдельньtх видов деятельности или рil}решения (согласования) на осуществление иных юридически значимьж деЙСТВИЙ,
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предОСтавлеНИЯ
правового статуса, специмьного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
_
реквизиты поступивших в органы государственного контроля (налзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений грФкдан, юридических
лиц, индивидуальньж предпринимателей, а также сведения об информаuии, поступившей от органов государственной sласти и ОРгаНОв МеСТНОГО
самоуправления, из средств массовой информации;
_ реквизиты

l!|отивированного

представления

должностного

лица

органа

государственного

контроля

(налзора),

органа

муниципального

контроля

по

результатам анмиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поgтупивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контрОля ОбРащений и
заявлений ФiDкдан, в том числе индивидумьных предпринимателей, юридических лиu, информачии от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
_ реквизиты приказа (распоряrкения) руководителя органа государственного
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента

- реквизиты

прокурора

требования

о проведении

внеплановой

материалов и обращений;

- сведения о выявл€нных в ходе проведения

проверки

мероприятия

в рамках надзора за испо.;Iнение\{ законов

по контролю без

взаиуо.f,еt-{ствия

и реквизиты

к требован

прилагаемых

с юридическими лицами,

индивидуirльными

предпринимателями индикаторах риска нарушения обяза гельньtх ] ребований.
мер
в) в случае проведениЯ внеплановоЙ выездной проверки, которая подлежит согласованию органа}itl прок!,раryры, но в целях принятия неотложных
должна

незамедлительно

проведена

бьпь

в связи с причинени;м

вреда либо IJарушение]!l

проверяе\lы\

требований,

если такое

причинение

вреда либо

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
--реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копиtl док},l\{ента (рапорта. докладной записки и другие), представленного
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюdенuя mребованuй

поэtсарной

проuессе осуlцесmвлен\.lя своей dеяmельносmu u прuняmuе мер по резульmаmаJу!, эmрй проверкu.
7. Прелметом настоящеЙ проверки явJu{ется (отметить Еужное):

соблюdенае обязаmельных mребованuй

пD ав о

в bl"J|/'

а (ала)

mоебованай, усmановленньlх м!ншцапшftньlмu

u а кmшп u:

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществлениJI отдельньгх вI4Iов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиJIм;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридическогО лица 11IIИ
индивидуаJIьногО предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешен}UI
(личензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или р€врешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивиду:шьного предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специirльного разрешения (лицензии), выдачи разрешен}uI
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об укiванньж юридических лшlах и
индивидуаJIьныХ предпринИмателях, содержащимся в едином государственном реестре юридшIескю( лиц,
едином государственном реестре индивидуальньж предпринимателей и Других федеральных
информационньгх ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муницип.шьного
l,
контроля;
проведение мероприJIтий:

по предотвращению приtIинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениJIм,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
ФедерациИо музейныМ предметаМ и музейнЫм коллекЦиям, вкJIЮченным в состав Музейного фоrrла
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уник:rльным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, на)лное, культурное значение, входящим в состав
национiшьного библиотечного фонда;
по предупреждению возникновениJI чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда,,
8. Срок проведения проверки не более Ц lgФуuх lФgЦ

1/ 2()]9 zoda.
К проведению проверки приступиjь с к D6>
20]9 zоdа.
Проверку окончить п".rо.д"." KgD
9. Правовые основания проведения rrроверки сmаmья 9 Феdерацьньtй закон оm 2б.]2.2008 м 294-ФЗ
ко заrцumе прав юtrtuduческuх лuц u uнduвudусъ,tьньtх преdпрuнuллаmелей прu осуulесmвленuu
,m.6.1, ФЗ

ко

й безопасносmLrD.
(ссылка на полОжения нормативного правового актц в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. обязательные требования

и

(или) требования, установленные муниципЕrльными правовыми

актами, подлежащие проверкg1 ФеdерапьньtЙ закон оm 21.]2.94 Np б9-ФЗ кО поэtсарной безопасносmuу:
кТехнuческuй реzлсL|уlенm о mрgррýgцllях
безоiасносmu>; Феdеrtапьный закон оm 27.12.2002 Np ]81-ФЗ кО mехнuческом реzулuрованuul: ПРаВttЛа
пDоmuвопо)!саDноZо Dеlсшл4а в Россuйской Феdерацuu, уmверлсdенные Посmановленuем Правumельсmва РФ
оrп 25.04.2012

М

390.

i

11. в процессе проверки провести следующио мероприятия по контроJIю, необходимые lшя
достижениlI целей и задач проведения проверки (с указанием наименоваIIия мероприrIтия по
контроJIю и сроков его проводения):
,нmов, связанньIх с
1) аналuз
2) провеdенuе BlвyaJlbчoao осмоmра
mребованuям

й

обеспеченuя

объекmов наdзора

с

безопасносmu.

обtuа:а проdолжumельносmь провеdенuя л,tеропрlяmuй

пр

е

dу с м

о

mр

е

нноz

о п.

В н ас mо яu.tе е о р ас поряэtс

е

н u я,

безопасносmu;

целью оценкu сооmвеmсmвuя объекmов

по

конmролю

не

превьtшаеm срока,

об

12. Перечень положений
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административньIх регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципаJIьного контроля (при их наличии): посmановленuе
Правumезьспtва Россuйской Феdерачuu оm l2.04.20l2 Np 29() <О феdеральном zос.чdарсmвенном по.lкарном
наdзореl,: АО.uuнuсmраmuвньtй реzламенm Мuнuсmерсmва Россuйской Феdерацuu по 0елаu zра.ltсdанской
обороньt, чрезвьtчаЙньtл.l сumуацuялl u лuквudаuuu послеdсmвuй сmuхuйньtх беdсmвuй uсполненuя

zосуdарсmвенной функuuu по наdзору за вьtполненuем mребованuй поэtсарной безопасносmu, уmверuсdенный
прuказо.u ML|C Poccuu оm 30.] 1.20]6 Np 644.
_
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

1З.

Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуirльным

ПреДпринимателем необходимо для достижения целеЙ и задач проведения проверки:
правоусmанавлuваюu.luе dокулленmьt на объекm заtцumьt, учреOumельньtе dокулценmы,,

dоlулlенmьt распоряdumельноzо хqрgцtперg_ (прuказьt, распоряэtсенuя

о

назначенuu

лuu,

оmвеmсmвенньtх за проmuвопоэtсарное сосmоянuе объекmа залцumы, dолэtсносmные uнсmрукuuu):

mехнuческая dокуменmаuuя, свя,Jанная с вопросамu .чсmановок сuсmе.ч преОоlпвраlценuя поэttаров ц
ПРоmuвопоэtсарноЙ зашumы, dozo1opbl по монmаJюу. ремонmу u обслужuванuю сuсmе74 преOоmвраLuенuя
поэtсара u проmuвопоэtсарной з aulumbt,,
mехнолоZuчесКая dоlум4енmацuя, налuчuе u веdенuе коmоDоЙ реZламенmuDуеmся mехнuческuмu
реzлсllvtенmамu, пpaBtb,laMu проmuвопсlэtсарноzо реэюuлиа, uньtлtu нормаmuвньtлцu правовьtмu акmалаu u
нор\4qmuвньlмu dокуменmамu, соёерuсаuлuмu mребованuя пutсаDноЙ безопасносmu:
dоzоворьt aoeHdbt mеррumорuй, зdанuй, помаценuй, объекmов, в m.ч. DoeoBoobt лuзuнzа, uitbte
zРаuсDанско-правовьtе dоzоворьt (dокvменmьt\. поdmверuсdаюшuе право влаdенttя, пользованrп u hшu)
РаСПОРЯ:хСенLlя объекmол4 заtаumы на законных основанuях, а mакэtсе dоZоворы на вьtполненные рабоmы,

ПОdлежаuluе лuuензuрованuю

в

обласmu поэtсарной безопасносmu, dля опреdеленttя лuu, Hecyu|ttx

оmвеmсmвенносmь за обеспеченuе поэrcарной безопасносmu объекmа:

лuuензuя юрuduческоzо лuца ttлu uнduвuDуапьноzо поеdпрuнtлuаmеля, вьtполнявшеео

заtцumьl рабоmьt, поdлеэtсаu,luе лuuензuрованuю в обласmu поэtсарной безопасносmu.

на

объекmе.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
IICKOM
Сам
главный госуда
ный инспект
городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной
деятельности и профилактическоЙ работы Главного управления МЧС России
по Самарской области подполковник внутренней службы Мамыкин А.С.
(лолжноmь,

фамилия, пницишы руководilтеля, заместителя руководителя органа rcсударственного коmроля (нцзора), органа муницппальвого
контроля, издавшего распоряжение или прика о проведении проверки)
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Алькин Сергей Александров
(фамилия, имя,

опество (последнее - лри ншичии)

и

должвоФь должноФного лица, непосредФвенно подготовившего проеп распоряжения(прикша),

контаmный телефон,

прОфилактическоЙ работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и
элепронный адрес (при наличпи)

профилактическоЙ работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственныii
инспектор городского округа Самара по пожарному надзору), контактныЙ телефон -.8 (846) 3З6-1З-25.

