Отдел надзорной деятельностш и профилактической работы Карасупского округа
г.Красиодара управления надзорной деятельности; и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г.Краснодар, пос. Курортный, 53/1, тел]/Гах 237-53-97
телефон доверия: 8 (861) 268-64-40, 8 (863) 24С-66-10

^

____________________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИК АЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
проверки
о проведении
внеплановой, выездной
(плаиовая/внеплановая, документарноГ|/выёздной)

юридического лица, индивидуального йредпринимателя

ОТ

«

//7

»

Ш са^|£_201

1. Привести проверку в отиошеипп

9

года

№

муниципальное автономное учреждение дополнительного
(наименование юридииеского л1|ца, ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

об1Ьазования муниципального образования город Краснодар "¡^ежшкольиый эстетический центр"
индивидуального п р е д п р т т м а т ел я)

;

2. Ме|сто нахождения:

Краснодарский края, г. Краснодар, ул. Тюляева, 33

l¡юpидичecкoro лица (их филиалов, представительств, обособленных структурны х подрав делений) или м е сто ж и те л ьств а индивидуального

Мёсто осуществления деятельности:

Краснодарский края, г. Краснодар, ул. Тюляева, 33

предпринимателя и место(а) ф актического осуш еств пения им деятельности)

3. Назначить лицом(мц), уполномочецным(мц) па проведеппё проверки:

Лапшина Романа
Алекдандровича государственного инспектора г.Красиодара по поэ/сарпому надзору - начальника

(фамилия,'ИМЯ, отчество (последнее - при н ш и ч и и ), должность должностного лица (д олжностны х [лиц), уполн ом о чснно го (ы х ) на проведение проверки)

2) Бабаева Фархада Ильхамовича государственного инспектора г.Красиодара по поэюарному надзору

- заместителя начальника ОНД и ПР КО г.Красиодара УНД и Н'Р Плавного управления КПЧС России по
Краснодарскому краю:
^
3) Гузёнко Алексея Александровича государственного инспектора г.Красиодара по поэ1сарном.у надзору
-инспектора ОНД и ПР КО г.Красиодара УРШ и ПР Гл'авного управления АТЧС России по
Краснодарскому краю:
4) Чарахчан Артема Габриэлевича государственного инспектоп а г.Красиодара по пожарному надзор
- старшего инспектора ОНД и ПР КО г.Красиодара УНД и П р Главного управления МЧС России п
Краснодарскому краю.
5) Малафеева Андрея Владимировича государственного инспектора г.Красиодара по пожарном
надзору - старшего инспектора ОНД и ПР КО г.Красиодара УНД и ПР Гпавного управления МЧ(
России по Краснодарскому краю.
б) Закалюжного Алексея Николаевича государственного wicf leianopa г.Красиодара по поэюарном
надзору - дознавателя ОНД и ПР КО г.Красиодара УНД и H I ' Главного управления А4ЧС России п>
КраснЬдарскому краю.
7) Авдышева Александра Иосифовича государственного uñen гктора г.Красиодара по пожарному
надзору -инспектора ОНД и ПР КО г.Красиодара УНД it ПР Главного управления M^IC России по
КтснЬдарскому краю:
8) Проценко Станислава Евгеньевича государственного ипсАекпюра г.Краснодара по поэ1сарном
надзору - старшего дознавателя ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР Главного управления К4ЧС Росси,
по Краснодарскому краю.
9) Лу 1^ьянчеыко Виктора Александровича государственного инсйектоуа г.Краснодара по пожарному
надзору -инспектора ОНД и ПР г.Красиодара УНИ и ПР 1\павного управления Ш С России по
Краснодарскому краю;________________
!

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи гелей
организаций, следующих лиц: пет______________
К0ПИЯл8~|^''
(фамилия:!

оз'чсство (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведейию'проверки эксперте!? 1 г() 1 й 1 !7

организаи|ии о указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и иаимеиоваиия органа по аккредитации,

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

федерального государе

надзора, № 10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,!ресстровы й(ы е) номер(а ) ^ ^ 1
государственнои информационной системе “ Фед еральны й реестр государственных и м у н и ц и п а л ь н ы х у с л у п '(

поручения Правительства

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
Российской Федерации от 05.11.2019 года№ ЮБ-П4-9546
При установлении целей проводимой проверки указы вается следующ ая информация;

|

;а) в случае

!

проведения плановой проверки:

•у есылка на утвержденны й ежегодный план проведения пла 1 ю вы х проверок;

|

■у реквизиты проверочного ли ста (сп и ска контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен бы ть использован проверочны!
ли ст (СП1ЙСОК контрольных вопросов);

I

б ) в случае проведения внеплановой проверки:
[
•I-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении вы явлсннбго наруш ения, срок для исполнения которого истек;
4- реквизиты заявления от ю ридического лица или индивплуального предпринима^рля о предоставлении правового статуса, специальноп
разреше:|!ия (лицензии) на право осущ ествления отдельпы ч видов деятельности или разрсшс||шя (согласования) на осущ ествление иных юридическ:
значимы х действий, если проведение со о тветствую щ ей внеплановой проверки ю ридического |лица, индивидуального предпринимателя предусмотрен!
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), вьщачи разрешения (согласования);
~ реквизиты поступивш их в органы государственного контроля (надзора), органы м ум нцнпалы ю го контроля обращений и заявлений граждан
юрндиче1скнх лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступивш ей от органов государственмой власти и органО!
местного самоуправления, из средств массовой информации;
+ реквизиты мотивированного представления должностного Л1!ца органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контрол;
по резул1ьтатам анализа результатов мероприятий по конязюлю без взаимодействия с юридп||ескимн лицами, индивидуальными предпринимателями
рассмот 1;1 ения или предварительной проверки поступивш их в оргаиь! государственного контроля ((надзора), орга 1 !ы муниципального контроля обращений I
заявлений граждан, в том числе индивидуа.пьных предпринимателей, юридических лиц, пнформо ц!!1 ! о т органов государственттой власт!!, органов местноп
самоупрг1влепия, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного ко1про11я (надзора), изданного в соответствип с поручениям!
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
-!■ реквизиты требован 1 !я прокурора о проведенип внеплановой проверки в рамках надзора за ттсполттстптем законов п реквизиты прилагаемых I
яребованию материалов и обращен! 1 й;
-- сведения о выявленттых в ходе проведеттия ь!ероприят1тя по коняролю без взап.ч одействия

с

!0р1!дическ1!М1! лицами, индивидуальным!

предпр1!Ш1мателям1! птадтткаторах р!!ска парушенття обязая'сльньтх тр ебоваттй;
в) в случае проведения в!!еплановой выездной проверки, когоразт подлежттт соглаЬоватптю орга 1 !ами
неотложных мер должна бьтть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо парушеппем
причинение вреда либо нарушение яззебований обнаружено непосрсдствеиио в момент его совершения:

прокурату'ры, тто в целях

прттттятп!

проверяемьтх требований, если тако!

- реквнз|И'ы прилагаемой к распоряжеш ио (пр иказу) о проведении проверки копии AOKysTCHTa (pánopTa, докладной записки и друпте), представленного
должностным лицом, обнаруокившим нарушение;

задач£1ми настоящей проверки являются:

надзор за соблюдением обязательных требований nooicapnou

безопасности

7, Предметом настоящей проверки являются (отметить iiyoipioe):
□ соб;!а10депие обязательных требований или требовапш'!, установленных муниципальными
правс|выми актами;
□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предп|)инимательской деятельности, обязательным требованиям;
□ соо;^:ветствие сведений, содержащихся в заявлении; и документах юридического лица или
индивйдуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельио|сти или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
прове]Ьки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешенкя (лицензии), выдачи разрешения
(соглаЬования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей н других (|)едеральных
информационных ресурсах;
|
□ вып1олиение предписаний органов государственного контроля '(надзора), органов муниципального
контроля;
I
проведение мероприятий:

□ по Цредотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
□ по с1беспечению безопасности государства;
□ по Ликвидации последствий причинения такого вреда.
KOíTtwrBEPH/^v^ví:

8. Сроц проведения проверки:

20 рабочих дней

К Проведению проверки приступить с « ^
Проверку окончить не позднее
«

2019 г.
2020г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.ст. 6,6.1,34,37 Ф едерального закона от 21 декабр
(ссы лка на положение нормативно правового акта, в соответствии с которым

7994 'к.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.3,ч. 2 ст.10 Федершцного закона от 26 декабря 2008г. № 294I
осущ ествляется проверка)
^
Ф3(<о\защите прав юридических лиц и индивидуальных предиршпшателей при проведении государсгпвеиного
контррля (надзора) и муиш 11талы 1ого контроля»_________________ ^
__________________________________

10. 0(5язательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
акталЬц подлежащие проверке:
Правила против01Южариого ()еэ!С1ша в РФ. утвержденных
Постсуювлеиием Правительства РФ от 25.04.2012г. ПЬ390: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф.
«ТехШчческий регламент о требованиях пожарной безопасности»: Своды правш пожарной безопасности (СП)
Нормъ\ пожарной безопасности (далее - НПБ) «Установки пожаротушения и сигнализации. Наумы и правит
проектирования» ПШБ 88-2001): НПБ «Перечень здатш, сооруэ1сений. помететш и оборудования, подлежащи:
saumnif автоматичесшчи установками пожаротушения и автолютической пожарной сигнапизакией» (НПБ 110-03)
НПБ ({Системы оповещения и управлетт эвакуаииеу людей при пожарйх в зданиях и coopvDicemm» (НПБ 104-03)
НПБ ^«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и nooicapnoi
опасности» (НПБ 105-03): Государственный стандарт (далее - ГОСТ) кПвета сигнальные, знаки безопасности г
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики
Методы испытаний. (ГОСТ Р 12.4.026-2001): ГОСТ «Система enkandaymoe безопасности труда. Системь
фотолюминесиентные эвакуационные. Требования и методы контроля» СГОСГ Р 12.2.143-2009): Строителъньи
нормы, и правича (дапее - СНиП) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СниП 21-01-97*); CmiL
«Граддс?проительство. Планировка зданий и застройка городскш и сельских поселений» (СниП 2.07.01-89*): Сни1.
«Естественное и искусственное освещение» (СниП 23-05-95): СниП «Отопление. ве}тптяиия и кондиционирование)
(СниП 41-01-2003): СниП «Водоснабо/сение. Наружные сети и сооружения» (СниП 2.04.02-84*): Инструкция т
устройству
молниезашиты
зданий
и
сооружений_____ ! и
промыишенных
коммуникация:!
(СО 1^3-34.21.122-2003): СниП «Админиапративные и бытовые здания\> (СниП 2.09.04-87*): СниП Обгиественньи
здангти сооружения» (СниП 2.08.02-89*): СниП «Общественные здания\административного назначения» (СниП 3105-200ÿ): СниП «Внутренний водопровод и канапизаиш здании» (СниП 2.04.01-85*): СниП «Складские здания» (CiiuL
31-04-2001): СниП «Прогаводственные здания» (СниП 31-03-2001).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия пЬ контролю, необходимые для
дости)кепня целей и задач проведения проверки:
1) рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной информации об
их деятельности с «■// »
2019 по « / 1 ^ » Ш _2020:
2) обследование используемых при осуи^ествлении деятельности юридическим лицом (индивидуапьным
предпр ингшателем) территорий, зданий, строений, сооружений, noMèufemtü, оборудования, подобных
О '
объектов, транспортных средств и перевозимых грузов с «/У »
\ 2019 по «
2020;
3) отбор образцов продукгрт, объектов окру>э1саюгцей среды, объектов^ производственной среды, по
проведению их исследований, испытаний с « / У » / ¿- 2019 по «
2020 ;.

12. Перечень положений об осуществлеппп государственного контроля (надзора) п
муниципального контроля, адмппнстративпых регламентов по осуществлению государственного
контр ОЛЯ (надзора), осуществлению муппцппального контро|т (при их наличии):
- Пост дновление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О (Ьедератьиом госудапственном
пожарном надзоре»:
- Приказ iM4C России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам гражданской ¿бороны, чрезвычайным ситуациям и
j4iL\DrLMau,nn
С1 ИЛИИМЫЛ иСДС1ИИИ ИСПОЛНеНИЯ ГОС'/дарственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности» (Зарегистпй ровано в Минюсте России 13 января
2017 Яо 452281
13.Перечень документов, представленпс которых юридическим лицом, индивиду:/альным
предпринимателем необходимо для достижения целе!! и задач проведения проверки:
- Доку|(1ент, подтверждающий право владеть, пользоваться, распоряжаться имущество^, т’еррнд'^^^у^^^циями.
помещениями и сооружениями;
"■
-Расчетг по оценке пожарных рисков (при наличии);
-Проек|гную документацию на строительство здания (сооружения), технический паспорт;0Й’]1^|^^.)К1
- Банковские реквизиты предприятия (организации);
.■а.
-Исполнительную

документацию

по

вводу

в эксплуатацию

енртем

п р оти во п ож ^Ш Ч ?^!'''

