
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

______Баймакский межрайонный отдел 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 
_________ внеплановой выездной_________  проверки

(плановой/внеплановой, документарной выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 0 3 » декабря 2018 г. № 257

1. Провести проверку в отношении объектов защиты (комплекса зданий), отнесенные к 
категории среднего риска - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан 
(юридический адрес: 453833. Республика Башкортостан, г. Сибай. ул. Коммунистическая, д. 10. 
ИНН 0267008635. ОГРН 1020202039010)____________________________________________________

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

______ 2. Место нахождения: г. Сибай, ул. Ленина, д. 17____________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельное: и индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(амн), уполномоченным(и) на проведение проверки: Главного
государственного инспектора г. Баймак. г. Сибай. Баймакского. Зилаирского и Хайбуллинского 
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Люляева Владимира Александровича, 
заместителя главного государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай. Баймакского, Зилаирского 
и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Габитова Азамата 
Азатовича, государственного инспектора г. Баймак. г. Сибай. Баймакского, Зилаирского и 
Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Ергизова Радмира 
Юмабаевича. государственного инспектора г. Баймак. г. Сибай. Баймакского. Зилаирского и 
Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Файзуллина Флюра 
Файзуловича, государственного инспектора г. Баймак. г. Сибай. Баймакского. Зилаирского и 
Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Хамитова Ильдара 
Хамитовича, государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского. Зилаирского и 
Хайб; ллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Воробьева Андрея 
Александровича, государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай. Баймакского. Зилаирского и 
Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарном} надзору Хайбуллина Рустама 
Г агиятовича_________________ _____________________________________________________

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: — _________________________________________

(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 исполнения государственной функции по
надзору за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер функции в
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Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)" - 021802329872)___________________________________________
(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 поручения Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. ЮБ-П4-7987
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 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 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, 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);

- 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 госу дарственной 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 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, 
индивиду альными 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 в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения 
организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам
этой 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 

дсяч ельности. 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 
1 осу дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 
федеральных информационных ресу рсах:

выполнение предписаний органов госу дарственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: 
проведение мероприятий:
по предотвращению 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 tons числе уникальным,
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док\ ментам 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 обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с « 05 » декабря 20 18 года.
Проверку окончить не позднее « 31 » декабря 20 18 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
пункт 4 части 5 статьи 6.1, статьи 6. 34. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69- 

ФЗ «О пожарной безопасности»;
пункт 3 части 2 статьи 10. статья 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

пункты 1. 5. 8. 9. 10. 11. 17 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290. 

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке
ст. 1-152 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», пунктов 1-486 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», Нормы пожарной безопасности (далее -  НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 №645; СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 10.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», НПБ «Лестницы пожарные 
наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» (НПБ 
245-2001); НПБ «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» 
(НПБ 151-2000); НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие 
технические требования» (НПБ 160-97): Государственный стандарт (далее -  ГОСТ) «Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. 
Методы контроля» (ГОСТ Р 12.2.143-2002); ГОСТ «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. 
Общие технические условия» (ГОСТ 25772-83); СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», СП 118.13330.2012* 
«Общественные здания и сооружения», Свод правил СП 118.13330.2012* "Общественные здания и 
сооружения". СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", СП 30.13330.2012 
'■Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003)

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) визуальный осмотр объектов защиты с целью оценки соответствия объекта требованиям
пожарной безопасности;
2) исследования, экспертизы, необходимые для заключения о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности;
3) установление уровня знаний требований пожарной безопасности;



уч..,: ..отоени; документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач 
провед-нит проверки, в соответствии с п. 13 данного распоряжения.

.'оок прос<дения указанных мероприятий по контролю -  20 рабочих дней, с 05.12.2018 по
31.12.2018) .

1 Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
> м . йцлпального контроля, административных регламентов по осуществлению
1 с рственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):

Л ложен: е о федеральном государственном пожарном надзоре, >твержденный 
г.ос ювлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290;

АЛМИНИС1 ративныГ? регламент МЧС России исполнения государственной функции по
к..:..ор) за выполнением требований пожарной 'езопасности, утвержденный приказом МЧС
России от 30 ноября 2016 г. № 644.

13. Перечень документов, представле • • которых юридическим лицом,
i . ’ идулльным предпринимателем необходимо ; я достижения целей и задач проведения
проверки:

- по отдельному запрос}'.

ГлаЕ'лый государственный инспектор г. Баима.:. 
г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и 
Хайбуллинского районов по пожарному надзор) 
Люляев В .А.________________________________

(должность, фамилия, и . он .
.лкооодителя органа государс.генного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

_ распоряжением ознакомлен 
копию п о л у ч и л :

ш п ъ га и и н т т а п и  I *(дата, должшеть. фамилия, ай^иииалы)

!"•: едении пповерки уведомлен 
сопию распоряжения получил:

ь, фамилия
...........

гсударственний инспектор г. Баймак, г. С "бай. Баймакского. Зилаирского и Хайбуллинского
■UK-......-а но пожарному .- идзору Файзуллин ■ . . .  тел. +79876012733; ond.zhab.l.maii.ru__________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
:;ршс;аа;, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)


