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Решеше о *о"чt:ж":;'**ой щlоверrcr

(плановой / внеплановой)

От <17> января 2022 г.,1tL час. 30 мин. JФ 5

1. Решение принято:
Главным государственным инспектором Варнавинского района Нилсегородской области по
пожарному н Нечаевым Владимировичем

(указьшается наименование доJIrкности, , имя, отчество (при нмичии) руководи,геля (заместителя руковолителя)
кОн'Фолького (налзорного) органа или иflого должностного лица контрольного (налзорного) органа, уполномоченного в соответствии с
положением о виде государственноrо контроля (налзора), муниципального контроля, поло)(ением о лицензировании вида деятельности
(далее - положение о виде контроля) на прияятие решений о проведении контрольных (налзорных) мероприятий)

и муниципаJIьном кон, в Российской Федеоации>
(указывается пункт части l статьи 57 Фелермьного закона <О госуларственном контроле (налзоре) и мунрtцI{пмьном конФоле в

Российской Фелерации>)

в связи с:
включением в ежегодный план проведения плановьгх проверок на 2022 год,

размещённого на официальном саЙте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области, номер
плана в ФГИС ЕРКнМ 2022044854

(ДЛЯ ПУнКта 5 чаСти l статьи 57 Фелерального закона кО государственном контроле (налзоре) l{ мунl4цl]паJ]ьном контроле в

Российской Федерашии>: ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленнык нарушений обязательных
требований, ссылка на насryпление срока его исполнения)

3. Выездная проверка проводится в рамках:
осуществления федерального государственного надзора за выполнением требованиЙ

безопасности в ФРГУ 10001495160
(наименование ви.ца государственного контроля (надзора), вида муниципмьного контроля в соответствиlл с едliным реестром видов

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (налзора), муницl.iпального контроля)

2. Решение принято на основании:
Irункта 2 части 1 статьи 57 Федератtьного закона от

4. .Щля проведения выездной проверки уполномочены:
1) начальЕик отделения надзорной деятельности и

Варнавинскому району Нечаев Сергей Владимирович

з|.07.2020 ]ф 248-ФЗ (о

профилактичесttой работы по

гическои

(указываются фамилии, имена, отqества (при наличии), лолlttности инспектора (инспектор
инспекторов), уполltомоченного ýlполномоченных) на проведение контрольного (налзорного) мероп

}Iд,i^л"lник 0нД и

5.Кп ю выездной ,ются:
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специалисты: не привлекаются
ýlказываются фамилии, имена, отчества (при нмичии), должности спечимистов)

экспе и): не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о стаryсе эксперта в реестре

экспертов контрольного (вадзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккрелитаuии)

6. Выездная проверка проводится в отношении:
объекта
ýказывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
606780, Нихrе я область, Варнавинский район, п. Восх
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лрlцом деятельности или алрес (местоположение)

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Муниципальное бюд}кетноо общеобразовательное учреждение Восходовская вечерняя

сменная школа при исправительном учреждении, ИНН 520700З198, юридический адрес:
606780 каJI область винскии п. Восход. ул. ьная, 14;

азываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гра>l(данина ил14 ,наиl\,!енование организацllи, 1.Ix }lндивидуальные номера
налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных струкryрных подразделений), ответственных за

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведонии выездной проверки
(надзорные) действия:

1) осмотр (за исключением х(илых помещений
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;

совершаются следующие контрольные

в жилых домах);

(указываются контрольные (налзорные) действия: l) осмотр;2) лосмотр;3) опрос;4) получение l1исьменных объяснений;5)
истребованиедокументов;6)отборпроб(образцов);7)инструментzlльноеобследование;8)испытанлrе;9)экспеlrтиза; l0)эксперимент)

10. Преддлетом выездной проверки является:
соблюдение оргЕlIIизациями и гражданаIuи требований пожарной безопасЕости в зданиях,

помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках,
которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются
требования пожарноЙ безопасности, а таюке оценка их соответствия требованиям похiарноЙ
безопасности:

Требования статьи б Федерального закона от 22.07.2008 М 123-ФЗ <Технический

реглtlп{ент о требоваIrиях пожарной безопасности)), нормативных документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдеЕие тробований Федерального закона от 22.07,2008 Ns 123-ФЗ <Технический

реглап4ент о требованиях пожарной безопасности> (перечень утвержден приказом
Росстандарта от 14.07.2020 Ns 1190), национаJIьfiых стандартов, содержащих правила и
методы исолодований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для примеЕения и исполнения Федерального закона от 22,0'1,2008 М 123-ФЗ
кТехнический реглаil{ент о требованиях пожарной безопасности> (перечень утвержден
распоряжеЕием Правительства РФ от 10.03.2009 Nэ 304-р), с учетом положениЙ части 4
статьи 16.1 Фодерального закона от 2'7.|2.2002 Ns 184-ФЗ <О техническом регулировании)).

Фед'еральный закон от 30.12.2009 J\Ъ З84-ФЗ (Технический регламент о безопасности
зданиЙ и сооружениЙ);

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 1 6.09.2020 Nл 1 {

Нормы по}карной безопасности (Обучение мерам пожарной
организациЙ>, утверждённые приказом МЧС России от 12.12,2007 Ns

Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 Ns 382 кОб утверждении
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
функциональЕой пох(арной опасности) ; fiOп ия вврн д

MLIC РФ от 10.07.2009 Ng 404 (об
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веJIичин на произво ых объектаю).
(указываются: соб.гподение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
l) ссылки на нормативные правовые акты и их струкryрные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых

является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализачия) l(оторых является предметом

выездной проверки;

3) ссылки на дOкумOнты, испOлнени9 кOтOрых является неOбхOдимым в сOOтветствии с закOнOдательствOм РOссийскOй Федерации, и

содержащиеся в них требовакия, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (налзорных) мероприятий решения, исполнение которых является

предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
не применяются
(указываются проверочные листы, lтх струкryрные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объёме), с реквизитами

актов, их утверждающих, либо указывается, что проверо(lные ллlсты не применяются)

12. Выездная проводится в следующие сроки:
с
по

, Qý час. Щ мин.
час. UU мин,

(указываются дата и время (при необхолимости указьвается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления
которьж проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается так)ке часовой пояс), ло насryпления
которых выездная проверка должна быть закончеirа, если не булет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
10 х дней
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодейств}lе с t(онтролируемыпl лицом)

1З. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым
лицам) необходимо представить следующие документы:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждеi{ию Восходовская
вечерняя сменная школа при исправительном учреждении предоставить:

1. Распорядительные документы:
1) Сведения о доляtностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки
2. По выполнению обязательных требований поrкарной безопасности:

; 1) Щокументы, подтверждающие право пользования объеIсом защиты, подлех(ащим
проверке;

И 2) Проектная документация на используемое здание (сооружения) помещения);
'_/ З) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с

требованиями, установленными разделом. XYIII Правил противопожарного режима в
РОССИЙСКоЙ Федерации; ,l,,.l' ' ёl," , 

" 
,, ,|} " "i

l, 4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, хryрнал(ы) учёта
инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению
пожарно-техничсскому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-
техническому минимуму (протоколы проверки зijаний);

5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на доJI)t(ностных лиц за
соблюдение и обеспечение пожарноЙ безопасности на территории, в зданиях и сооружениях,
а таюке за приобротение, ремонт, сохранность и готовIlость к действию первичных средств
пожаротушения на объектах организации; , 'i ,' ,

б) Щокументы, подтверх(дающие проведеIiие практических треFIировок в зданиях с
массовым пребыванием людей (50 и более человек);

7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых
лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре,
ограждений на щрышах;

8) ,Щокументьi утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке
вентиJUIционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов о,г горючих отходов и
отложений, а такх(е соответствующий акт проведенных работ;

9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе
технические средства, функuионирующие в составе указанных систем, и результаты
пусконаладочных испьIтаний указанных систем (паспорта, проекты, акты исп

10) Регламент технического обслуrкивания систем противопожарной
иЕструкции изготовитеJUI на технические средства, функционирующие
противопох(арной защиты;

11) Щокументы, подтверждающие ежегодFIое проведение испыта}Iий с
пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в

проверка

эксп ств обеспечения пожа ои оезопасности по
влелIн

и Т,ц,);]*



информации
изготовителя (поставщика) о возможности даJIьнейшей эксплуатации;

12) Паспорта на огнетушители;
13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места

(мест) с наличием повреждений огнезащитног0 пOкрытия,0писаниOм характсра пOврOждениЙ
(при на_пичии) ирекомендуемых сроках их устранения;

14) Хtурнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отрtDкением в нем
информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборулования, средств
обеспечения пожарной безопасности) :

_ проведеНия эксплУатационных испытаний пох<арных лестниц, наружных открытых
лестниц, предназначенньIХ для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;

- проверки средств индивидуаJIьной защиты органов дыхания и зрения человека от
опасныХ фактороВ пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их
целостности;

- проверкИ огнезадерЖивающиХ устройстВ (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в
воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими
установкамИ пожарноЙ сигнализациИ илИ пожаротушения, автоматических устройств
отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;

- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и
воздуховодов от горючих отходов и отлохtений;

- проведения проверок В части водоотдачи, а TaIOKe исправности, своевременного
обслуживаниЯ и ремонТа наружных водопроводов противопох(арноt,о водоснабясения,
находящихся на территории организации, и вIIутренних водопроводов противопожарного
водоснабжения;

- проведения проверок укомплектованIIости пожарных KpziНoB внутреннего
противопожарного водопровода исправными пожарными рукаваý4и, ручными по}карными
стволами и пожарными запорными клапанами и о датах перекатки пожарных рукавов (не
реже 1 раза в год), атаюке проверок состояния водокольцевых катушек;

- проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом
(не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также
пох(арных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (еlкемесячно);

одичности осм наличия, и сроков ядки огнетушителей.
(указываются контролируЪЙые лица (гpaжданин,opганизаuия)йпepeчeн"дoкуl\{eнтoBlnp.ffi

проведения выездной проверки)

14. Указание иньIх
(указываются иные сведения, предусмотренные положение]\л о в1,1де

V

Главный государственный инспектор
Варнавинского района Нижегородской

Нечаев С.В.
(должность, фамилия, инициаJIы руководителя, заместителя

органа государственного ко нтроjlя (надзора), орга на l!1yH и ци пал

йвi

}T:lja" 1Х|ry::": - ИНСПеКТОр ОНД 
1 

ПР !о Рlр."1винскому району ун! и пр главного управлениямчс по области : (83l58) 3-53_0l. E-mail: vln v.5

.(ФaМилия'имя'oтчeствo(пoслеДнее-пpffналичии)'p@oтЧeстBo(пoслeлнеe-
руководителя, иного должностного лица или уполноNlоченного представrlтеля юридического лица, индивl.|l

(распоряжения, приказа), контактныi:i теле(lон, электронный алрес (при Haлt,t.ttlt.t)

СведениЯ о контрольном (надзорном) мероприятии занесены в Единый реестр контрольньIх
(надзорiых) мероприятий < > 20 г.

с Решением о

/

",,*1,доl-й
,"ý&lЕft;;

u // , часов ((

кон,гроля, иного должностного лица, принявшего решение о
выездной проверки)

a

(надзорного)
(,
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