
проверЮI

Мин стерство Российской Федерации по делам гражда ••с.коЙоборовы,
Чре3вычайвым свтуацuям и JПlJ(в~ацииПOCJlед~ ,1 ~IЦII вых,6едствий

r мвное ynр вление МЧС России по ОрЛОВС1СОАоблает
у Пр8ВJ1ение надзорной девт ЬКОСТIIи профвдаk •.•.••чееко работы

Межрайонное ОТДeJIеииеJlад~ориойдеПТeJJЪК~Г •. !'ПРОфWlаin'uчееrroй работы по
Верховекому и3алегощепско!!у раЙонам

(ItIOOoIОifО8акие ОРПUJa roc<Yдарствс.ниoro, ItOнтpo1UI (нв.:rюpa} и,'IR ~ М)'JЦIЦJUWtЬНOГO)(())f\'lX!JW)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа rooударствеинOf'() kOmpoJtЯ (надЗора), органа мyнициnаllЫlОro kОНТJЮЛ1:.v ПР(IJ>~деюш

внеплановой, выездной
(n.nановоМщenлaновоlt. докуметарнаА!В'ЬЮ3дИоll)

ЮРИДI:IЧeQCOголица. ИНДИВИДУ~НОro преДПР}JЩl"'~

от"о2" ~Ч. 2018 г.N'L'O

1. Провести проверку в отношепйиt Администрации Теляж-енского селыЖоro поселения
Верховского района Орловской области (юр.адр~= ОРЛОJЮкWIобластьt Верховский район, с. Теляжье,
ул.~ОРЯНСКWI,д.9)

(на.имеНQМ!iпе ЮJ}ИlIIf'feCkOГOл)tua. ф:щкnlfа, ~mч:естno (ООСJI~-IТJЖ RМ~Чiflf) ~а.'11МGt\) ~)

2. Место нахождения; ОрЛОВСКWIобласть. Верха ский район, с. l1мж t j'l1_.Д~QP.srиская, д. 9,
(hтегория YMe~ннoгo риска),;территория сельского поселенWI, . 4_..__.__ ~ _

(ЮРИАИческoroдица (филиалОВ.flpe,ltC'l'lтIl~. ~еНJШX С'фу1Ct)'JЖЫX lЮдре3дмеtтR). ~ фurn~lф' .'(jC)'i~i'\j,fJ ДeJI.'re.'lьжх:m
.Щ!\Н1I~RШi ~ИЮfМЩellеа& Я (юш) ltC!10дr.3yet.f.blX}I~ (%рОИЗЗО~ сБЫ~~'С}Ij)

3. Назначить лицом(амии)~ уполномоченным(ц) на про.nер;ение прщreрки. ,(усел:ьникова Андрея
Ивановича - начальника межрайонного отделения надзорНОЙ дм:reлънocrи и nPP!рИJIaК1'ИЧесlЮЙ Работы
по Верховскому и Залегощенскому район&.,«управления нз.n;зgрноltдеятельности и профилактической
gаботы Главного ~Щ!ления:_МЧС России по Орло'nCкр~оБJlасти.. ,.

(фамилця, юu. отчecrao (8 случае. ec,,1I1.ltмeeroll:), ДO.!lЖНОСТЬДОlrn."!IООТНОro мщп (дQllЖtfQCr!I.ЫX лид). ynoJIlfl»lочеuсщых) н3 n.ро~юtO проверkft)

4. Привл:ечь к npoведению проверки в качестве :)ксneртов. предcraв:ителей экспертных
организаций след,;у12ЩИХ JlИц: .-_._-

(фЗМ»,11Ш, t!IrЦ, отчество (В епучае. если имecm:x). ДQ!lЖНОСТИ rtpllМel(IЮМ'Ш К nРО~Ю1Ю щ,ювер;:н Э~ преДста.~~pntЫ1( ~pnul)l3aUltй с
}'J<:Э38ИпeN'рекaшnто& свидeтenr.cтaa об ВXI(pщnmщм'И Jf вакмеио:вtUfW1 оргзna по UJq!e~ &IoЩIiJlIUefO СВlI.,Ilет<тrтю об I\.I(I<pe'ДJfПЩМК)

5. Настоящая npoверка ПРОВОД8ТСЯ в рамках Федермьноro roсуд 'P9':HC"1~',':I ., .. 1ю..~g_ oro нмзора,
реестровый номер функции ФРГУ](2 10001495160

(и:щмекоeaиn~8ц,ца (IЩI(OII) rocудapcтseвнощ ~ (йa.:t:tQPIi), му»nциri/шыюоo ICOII'I:PO,IIJ!I peI.~»I>I!(Wc) fЮМ~~) ~-;~;;;Qi>D~раЛЬtlоЙ
roeyJЩ>C'faeIOfоА IfИфоpш!Шl:О!UtO" системе ''федермью,;й реестр rocyдapcr&elfRЫX 11мyJIИЦifЩ\l!ьныJt ~yт (фуш(,ЦНй)'')

6. У СТ1ШОВИТЪ, что:
настоящая проверка ПРОООДИ1,'Сяс Цtщыо: ИСlшл.яения П. 4 пеneчня поручеиий: ЗаместителЯ

Председателя ПравитеJJbC'fБa Российской Федерации А,Г.Хлоповяна от 07.12.2017 г. ){2 АХ·П9-8184,
С'Г.71 Фе,!1еРaJIЪНОГОзэ:ко,на от 06:10.2003 Г. N2 131 -ФЗ «Об общих цриmmпах: орtаНИЗ!ЩИii местного.
самоуцравл.ения в РQССИЙСКОЙ Федерации» .

задачами настоящей ПрОБерЮI являются: про верка исполнения: ,законо.gательства в области-
110жаР110Й бе:щпасности.

7. Предметом иастоящей проверки яв.м.ется:соблюдение на,объе~i~_ '~:~~;ХИ:П.Ь__1'iPl?ИIQРИЯХt
используемых (ЭКСIШуаТиРУемых) организацией в процессе. осущест.вдеН:Wl I,;#~'ей депельноC'tи.s



обязательных требований ПОLf@PноЙ безопас@оem

8. Срок проведения npоверки:

к проведению лроверКR приступитъ с "и" ащ;~е.JIЯ2018 г.

Проверку окончить не позднее "jj" мая 2018 г.

9. Правовые основания npoведенЮI npoверки: Федеральвый закон от 21.12.1994t. X~69-4>3 «О
пожарной безоnасностю> (ст. 6.\), Федеральный ЗШ<ОН от 06.10.2003 г. :N"!131 .•.ФЗ ($06 ОРШИХ ррицn.ипах
организации местного самоуправления в Российской Федерuции}) (ет. 77)

(CCblJfJQI. па положetfия IЮpМJm{З!foro~ axтa.IH:~c~~~)

10. Обязательные требовзнЮl и (или) 1ребования. УCUНОВЛ~Вl$е ~НИЦИn8JlЬНЬЩИ npа:вовыми
актами, подлежащие проверке: Фещmалъ%IЙ закон от 22.07.2008г. Х2 12З..ФЗ «Т~ХНИЧLiсХИЙ реГЛlМfНТ о
mебованиях пожарной безопасност'!'i»'; ПОСТfШn8J1ение Лра:li~ J~gссийской Федерации. o'r
25.04.2012 1'(2 390 «О I1pOtИ1JОПОжарном режим~» аIравила IJROIивопожарпого режима в Российской
Федерации): СНиЛ 21 .•01..97* <<fIожарная безQпасность .:wwJfЙ. и COOj1ужеиий»; НПБ 10:1:03 «Системы
оповещения и управления эвак.уa.uиеЙлюдей при пожарах в зданиях и CQQPуженияю); Iil:m 110-03

i
«:Перечень зданий, сооружений. помещений И оборудованЮl. подр:ежа.щи& защите ,ащо amчес!СИМи
установками пожа,рОIYl1Iения П автоматической ложа.\ЩQЙ, СИГН:~§УИХ~);. НIlБ 166r27 «IIQ?ЩЦlНМ
техника. Оmщyl1lИ'reЛИ. Тре§ования. к: экспд:уатацnи»; нrm 16()·~7«I1Beтaсигнальные. ЗIЮJ5Ипожарной
безопасности. ВИl,tЪJ~ размеры, .общи~ теХ!Шчes;кие :meбойанюn> и ДJYtие НОрМaтJ!ВИЫе 'аЮ)t.
ш:гулируюшие деятельность в области пож@рн9Й безоnacuоc:rи и ~УЮЩИ~ цeлnf, ццачам 'и,.
пре~!гу п~верки

..
11. В npоцеесе npoверкиnpo:вестп следующие мероприятия по контролю, необходимые ДЛЯ

достижения целей и задач npoведенWi проверки: изуче!!иедol\YМ~, осмотрздaнmt, помещхний~
сооруженИЙ и Территорий. lJозволяющие оце!JИTh выполне~е mебовaюdi законодательства в области
пожарной безопасности (20 раfioчих дней е 13.0'4.2018 По 15.05.2~18)

12. Переченъ положенИЙ об осущес11ЩеffЦ~ греJ,ф1рс'1,'ВеИfЮJ"0 1\,ОН'tpOJЩ (надзора.) и
муниципального контроля, адм:mшстрашввых регла:менroв nn осущec'tВЛению гocyдap~HHOГO
контроля (надзора). осуществленщо муни:циnалмюго J(ОR1'.POЛЯ (при их Н(>'ЩЧИl1): постаиов,лениФ
Правителъства рф от 12.04.201211&.290 «о ~альщ)м ГОСYМRствейном ПО~Лl~у'м"'!L.щзоре», НР1'ЖаЗ
МЧС .России от 30. ноября 2016 г. К$! 644 «Об nвеРЖдецШf AiWИНИ'!,;·m?:r~!НQГО реГlЩiеm
Министерства Российской Федерации' ПО дедам rnажданскОD. обgpон:ы, Чj;Sвычаlи.ым «~M И
ликвидации последствий стихийных белствий исполнения государственной фунJWИИ по H~pY ;т
выполнением требований ПQЖ8j?НОЙ безоrшсиости».(заn~rиytpШЮ:tШ.ff ~.м~ России 13 ~Я 2~1~
г. N 45228) .)

(с j'IaIЗtUU!ebltW!ме1i~иlt JIOМepl:mЯ дат их n~,fiЩ'МЯ); ,

1З. Перечень докумеJП'()В, представление кот-с;рык юридическим JПЩО~ индивидуальны~
предпринимателем необходимо для достижения цел йи задач npo~едения прове~: .

заверенные копии следующих Д,жумеli1'OВ: устав IO.Pw:ФэескOf'O mma, .реШение () ttaЗRв.!Щнии
руково,ЦИтедя на ДОJlЖНОС'[Ь. дolsyмetrrы .ПQдТ~ающ'ИеличtlQЩЬ и .uолномочия: заКQннgrо
представwreЮI объекта проверки. документацию на цраво wООтвенноС1'И (aoer'....gы.) не,двюкимоro
имущества об-и;кта защиты) "VfJриказы Q npQтивоnожарном ре-JКИМ~.•;наДQ'1r€;Ю,~J;'I.i) fiаЗН~Ч~Ниl
ответственного за пожарную безоПЗСНОC'IЬ4свидeregъства о nPОХОЖjеНИJ.i... h_~,жарно-те'illичесJФro
минимум§., сертцфика.ты JIOЖ8DНОЙ безопасности. прqmколы '(акты) И'С1ШI'raНИй но кощроцюрчеgва
огнезащИТtfОЙ обработки деревянных кощm:ryкци ~ (npи ааличии). ~Ю'Ы ~OK (исцы1r.аний))
!lliYmeHHero и наружного upoтивопожарного В()ДОnPО!Шда (при на.лJ:f9И:И)а догgПQРЫ наобслужgанп:е
систем противопожарной защиты; _'
представить: техническvю доК}"МеJ:mlПИЮ на системы ПPQтиЩ)пожа,рной ;щщиты про.ае,ряемого oбъeJcra



защиты, документы, ПОll'IШ'PЖЛ8ЮIJ.Шевыn,олнение первичпых мер !10Ж3Р-ИОЙ безопасности на
территории муниципальнаго образования, ЖУР1:lалы"ета инC'fPYЮ'8Ж8м(!рам n жарной безопасности,
учета 'огнетушителей и др. документы. неабходимые ДтI достиженр целей If змцч провер1СИ(по
мотивированному письменному запросу).

Заместитель начальника rлавнаго управления - начальник
управления надзарной деятельнасти и npофилактическай работы
Главного управления МЧС России по ОРЛОВСКОЙ областu
Александров А.Б.

(должность, фаыИ.IJJD,lШmDtaJШ py~ за:мCCТll'l'eлJlpyt:OsoдитeJIJl
органа :ГО<;УдЩ:!С1'8еЮiоro ХОИТ(ЮJ.I!i (lW1эора), орnща МУНИWlI1ЭJJЫЮro

xompo.u, издa.IIШero раCnОРJI:ЖeIOIе МIl tlpJOOlЗО npoвcтmив П~)
(по.дxuц:ь. ~ rrечa:rъю)

ГуселЬНUКQf1 Андреи Иl1анOfJWf-lIачалыJик мeжp4Uттоео ()~1еН1Щ ЩЮзорноuдeятelJМtx:11Ш и профUJUlК/ltUtJес.кoil работы
п<l ВерхО6СКOAt)' и 3azlиощенскаму paiioНQМ управления надзирной дe.flтeлыl)сmи и профилштшческсй работы Глatm02Q

YfЧX!I!llенияМЧС Ptx:cuu 110 Qш!(}(JC}(Ой Q/Jл~lrщ тел., Фqкp: 8~(4867б) 2.36-74: в"maJl: raahaJ57@mSLrи
(фаМШJИJr,юu:. oтqecrвo (8 с.'JYчае, если ИМee'WJ)к дOIr!IтOCТЬ ДМЖПOCl1iОro 1I~ua, аеПОСре;11СТ11Сн'flI)tto,arOl:OD~ ~ pjl!.'!П()pDOllВ (~).

~ 'l'C;SJефоя,элettpOJiМb,lЙ адрес (ври JШU('IИК»



"1i:,;.,.,;;~,
''Vk ~~~;c""'q, ~gJ,

МI1НИСТСРСТВО Российской ФСllсраШll1 110дслю! граil\,'I<lIIСКОЙ о()ороны.

ЧРС1ВЫ чаЙIII,I~1 СИl уаllИЯ \1 и ЛlIКВИ:tallИИ 1l0CIC.-IС'1 1311" CТl1X 11Й1I1,IX оедстви й

" lаВIЮС )'IIРПВ.1СНИС i\IЧС России 110 ОР,ЮВСl\оii 06:lап И

Yllpal3 !СНИС НП.'1зор"оli .'1СЯI'С:II,IЮСТl1 11профи.lаl\ТИ'lсскоli ра60ГЫ

М~iкрайонное отделение надзорной /tеятелыIOСТ1! 11ПРОфИ,laJ(Т11![ССI<ОЙ работы по I3CP.\OBC!<O~I) И

__________________ з_а_.l_с__г,'_О_l_ц_е_ll_с_I\_·(_)~_1~)~P_и_i'r__O_II~~_ , . . . ._
(lIаll\lСllOваllИС 0pl'alla j'ОСУ;ШРСТВСIlIIOIО KOIII PO,I5I (1I3,llOp") 11,I11ОР' ,,"а \1) 11111111IШ:II,IIIII'<) KOIITPO,I>!)

С, "C.I>III\I,C ул, 11ВОРЯIIСI<ая Д.9
..,~l__(~~1 X~~J',? ~о 1 8

(." j l' i ()(". j :Р 1,1 11'

'\ ч. 0.0 ~.\;11:,-
(~:.!),~:..1~!се ~ (;H.::CI',' .i~ (

/\,1(. [, • :~)()ВСРКv1

C)pI'aHOM ['осударС'I'веIIНОI'О КОJ'I'I,'РОЛЯ (надзора;, opI'aHOM муниltJ;1:lд.JIы~ 01'0

кон']'рол.н юридического ЛИ] \а, ИНДИJ3идуаЛI, НОГО ГIРЕ-;ДПРИI1има те JIЯ

N(O~

10 а,\I)L~l.:у/адрс('(l.\1: ()р.IОВСl<ая оGлаС1Ъ 8CPX(тCKl1ii раЙон с, '1'(':]5111<1,C\';1, дJШрннска,н ,'(,9,'

,j ,; ОС Н О ва н и и : раСПОРЮI<СН и я lIа '[(1)11>1111ка У" Р<'Ш;IСIIII н lIa;!,~ рноЙ __ [(СЯ I'СЛI,IIOСТII !f

w2Qi]JlI,ШКТИЧСС}(ОЙ работы Гливно\'о )'праПJIСI1ЮI М ч.с РОСI.:ШI 110 0PJlollcJ(oii ОCJШ\С'lll АJIСI(СШЦРОIIR

Л,';,(н16,08,20J~ N~ 10'g
(!~I1Д ДOKYMeHTёJ с указс.:С1ем реКЬ:1З::ТСВ rfOt.:ep, l:oTd

fj'"JI', прове;::ена ВflеПЛUlIOВШI IIЫС'~;(\JaЯ 'lpOJ3eOj(a J,
J_-:'JlI;I\('IIСl<ОГО CC;[I,CKOro lJOсеJIСНl[Я (ЮРИ;(IILJССl\llii (1)l[2СС: (2l1'.ШI:Н~.!.(ШI

IС,IЯ)I\I,С V:I, ДRОРЯНСJ(аяд.2}

С':' нOI:Je н 1/ [1: Л;(\IIII, !JCT[2ai tl.!l.!.

OCJJI<~k[2X(,IICl\llii Рl\ЙОJj ~

: •• 1.~ l' : ",

\; 1,1 "РС\IIЧ IIРОl>С)I(С;НИ>'! !"pr)jH:r"'/:

( t-2.'2..аIIlУСТCl 20 1~I. С fz...час, со '\11111,;(0 \} 'I(\C, OO\IIJ.IL.,

~~f_2itlll'VСП\ 20 I ~Г. С IIDчас, 00 ,\1И11, ,'toИ 'I(\C, ~\11111.

~)~S!:(:" ,1 ПIЮДОJ[ЖИ'I'ельность провеРJ(И:

\~,,() ч:/>: ;;I!РЙ, часе g

1., .; )С'са ВЛ(;jj: ,'vIежраЙОlfflЫ.\1 ОIДС;lСllие:v1 IIa)лорноii ;(СЯТС:II,1I0СJII И IlporjJlI)[(I[(TI1'I('c](c,LL,paCioTJ,!

,!~.!.JjI,;JJ, 0111.:1<0,\1\'11За:IСI ощеf-lСI<О,'vIV paiioHa\1 УllРШI,IСНI1Я Ilа,Г(·~ОР~С>II'С.II>НОСТИ и 1[QQ91..!Jl.1.U,ПJ.IЧСС](ОЙ

Iыl'2.l:J>1~ 1~:laBlIOI'O упраl3.1СI\И51 МЧС POCCI111 ПО О[2JIOВ('I<ОЙ О()Л(lСI И (ШСТР>lщая II.гОI!СI:2.!5l!..l'l~ )11~~tS::JJ.<,-Ji

pa\I[«I:\ ФсдераЛI,IЮГО \'осударствс][ного llожаРIIОI'l) IЩ'.сюра , р('сс 1pOIII)[ii 1I0ыер ФУI!I<!1!.!.!L(Q.с.[L.d~

10001.+95160)
наименоеа!-:;/,е органа государсТ'!!сннС'го ':OJ!TPC';

-" ,I;,~'''c;;r IlрИ -IРОiзе)l(;IIИ/ "I,~C<; ICJ~: ::r,CjjC~,;'::l

-l'. I ,'~.!(I,?1_(_)_11_0_C_'l:_',_I.l:_'11_11_>1_112)_)8_' ,2_0_1~ _1\~l5._'I_,_:18..211_' 11..

,J,'l:ей расr:оряжеJlия/поиказа О Г~C С)I,C С)1<.::11 ОЗгk,f\:СМ,:С;', (а

L' lШ~а Lltl.i.\l.t!.III1C'I]laJJ!!' 1_LJl! ,·l'.lli::J'i), ч
" J , ,( , 1

r-I, ,. // Y,II,}IIIO!\ l()pl1ii I;OPIICOIIlIII~-~_.-
. ; I...',::!~. : ( :

/а'га и
:Iоо:\с;(ения

номер реlllСНИЯ

ПРОВGрr<:и:

прокурооа ( ет'о з а м с с 'г И' L' СОJ [.ч ) о

11,11,0 (а) , IlрстОДИIЗllJие ПРС)lJСРI(У: [усе;!ЫIИJ()В ЛIJ21РСЙ ИRанови'[ 1I,t.:1aJl1>1!l!.!S

':J.~!,ЕГ(~liо 111101'0 ()т,цСЛСII ]151 наюор"оJ1 ,'],(;511С.1Ы1ОС111 И ПPQi])Jjла~!1:['IССJ(О Й_га6от", 110 8(;[2.'\01\CI«1:\1 \' И

ja, J";!()[!\CHCI<0.\1Y районам УПРсll3леНИ>1 на;tЗ0РllOli ,1(С>ПСJII,Н()СII1 I1 I1[?,Q,-UJ11JШI\'ПI ЧССl\оii paGo I'1>! '_',IаI3IЮI'О



\'IIРЗВ.IСI!ИЯ МЧС России по Орловской области.
~,аМl1ЛИЯ,Иllq, о'гчество в случае, еСIlI1 и~,~ее'гс~!) I пО1'ЖНОr''":"'1) 11(H::~!.)c'~': ...Гc:-,o Jl~1:J.rl дс.'lЖ!!()С":{f::-: .r;l~:

..... -: ....,J11~3шего\/,;.:) проверку; в С.'lучае JlРИВJ!еЧ('НJI~ !.~ У\..jас~':;ю 1< !-:г )IH~! КС:' :..J!··C.1E~rT( Н, ЭJ<с:-ертны;,,: ОРГиН :·.jацl1!~
l' Je,;,c'! 1.Э;V~,'-;Jll:И, И~,1ена, о':"'че::тга (8 с !'!Чi!l'?, е,'Г:1 I-!:4C'e~ :R' I ,Т' '[,!-~' ''1'~~ :"I:-:(! e~-T()B ~:/!1ЛИ ha:1Y1ei-i H(:Hl~P.

·Н·:С;' ~t=ТНЬ::·· ос::-а ;ИЗС3:_I;.l

':Р!' 1_OOBCД(~: IV:И проверки присутС'~'вораJlа (и):
['.laBa АJ(i\lинисграции ТеляжеllСКОГО сс [ьского llOсеЛСIIИЯ У:IЫ[IIOВ TO.I).

в лоде ПРОl3ецеllИЯ проверки lIapYJIICli11ii ОШllаТСЛl,lfЫХ Tpc6ollalllfl1 пожарной бе·!ОП<lСIIOСIИ III
I!I,IЯВ..J~'IIO.противопожар"ый реiICИ\1 соб,lIO,~(ае гся.

~ :. '1',

·':·_'_~d~::::_~_~)::_),
(г,с:д:l.,:СЬ Y:1.0::;!o:.:oyej~J!J~ !l9еr:сга:31ТСJ!-::

:';)t: >1Е, 1-:ч ее КС:-'О l1L,B I :;';H::~~B/1.L.ya 1Ь ~.)~ О

г:~)e.г..ри~и~.;.а,:,е::~"е:-( ;:-ro :но~:сче'~';'(lГО
·J~г.:з:СТ~ЕI-1тr J -1)

,~eTa
~pIJ:' ~:M~JX '~;)I с:нами IJOCYl аре']! E~HIIO':' <"! ~'~)C. 171 :!~~~-.:~(f i) I cp~ 1!-f(Н!~:1

.·Ocl'I> ,,\ ОТСУ'"(;,l'вуе'" заПОЛJu:еТСil IIРИ псюrН_':l,СН:1И BЫE~3:'.1();' .,;:",·I',"?p"v~~:

[~ ~ ' • : 'Г

[r:~'~I: ,r'aE,MJ,IC I~· дl~·'Г"l XlOKYMCH'II,I:

lli1ll(1 I1~IИК МОНЛ Н 11 Р по Lk[?XOI3CKO:--'I\

11:)a'-lеl'\)Ш~НС"ОМ\-' районам

ЮlJlИ:UI1l ВН, сл. Гусельников А.И,
( lt).тж!tОl' 11). фа.\IIIЛ1IЯ. JIНllllJIШIЫ I oC)'Jlapc'r ВСII!юr ()

IIIKJI(I\"!Opa 110JIOЖЩ)liO\!~1 на;оору)

't ~ l aHI-УС J'a 20 I Х г.

" '.BI'YC1'a 201 Х г.

а 1~'rOM

I IСЛУ-';ИЛ (а)
про верки оз! raJ<:ОМЛЕ-)Н (ёJ) , копию а ""I'a со Е3С(,Мyl 1JРИЛО"{СНV:Я:I.У

Глава Ад:\1ИНИСТРШ(НJI ТеJJЯiICСIIСJ(ОГО ССJIЬСКОJ'О 110CCJ1C1l1151 YJf!>5[H(J!! 10,1;..

ck~~
ч, 11:: J.l': ':! 1"



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Гдавное управление МЧС России по Орловской оБJIасти
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Верховскому и Залегощенскому районам

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИJ(.АЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа м}н!'!щшального контроля о проведении

плановой выездной
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

провеРЮf

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от" "мая 2019 г. N

1. Провести проверку в отношении: /\'дминистtжuии Теляженского сельского поселен и
Верховского района Орловской области (юр, адсее: 303715. Орловская область, Верховский райш:
с. Теляжье, ул. Дворянская, д.9) _

(нанменование юридического лица, фамилия, им!:, отчество (последнее - при ,1а.т!~чиР.)индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Орловская область, Верховский район, е. Теляжье, ул. дворянская, &
(объект отнесен к категории умеренного риска), территория сельского поселения

(юриднческого лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделеnий), места фа<стнческого осуществлення деятельности
иидивидуальным предпринимателем и (или) нсподьзуемых ими ПРОИЗВОllСТВ~ННЫХобъеКТОВ)

3. Назначить лицом(амии), уполномоченным(и) на проведение проверки: Коломенскую Алексан,!!Р2
Сергеевну - временно исполняющую обязанности начальника межрайонного отделения надзорноi
деятельности и профилактической работы по Верховскому и Залегощенскому районам управлени:
надзорной деятельности и профилактической работы Г,швного I'ПQавления МЧС России по Орловскоi
области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должност;, должностного лица {должностщ,:х J;IЩ},уt10лномоqеююго(ы)\.) на проведеНllе проверки)

4. Привлечь к проведению проверК'~ в качестве экспертов, представителей экспертнь])
организаций следующих лиц: .., _

(фамнлия, имя, отчество (В случае, если имеется), должности прщ,;rекаемых к ПРОВfДI:Ш.,j !!роsерки ЭiCС'пеРТО8,представнтелей экспертных организаций с
указанием реквнэитоа свидетельства об зю<редитации Ина"меноваЮir. ОрГЕнапо 2 'r.jJeДИтащн., iJыдзsшеro свидетельство об аккредитацни)

5. Настоящая проверка прово,r,ится 3 рамках ~~ТJS::l?алЫ!QIО* ОС:.УАэ:ественногопожарного надзора",
реестровый номер ФУНКЦИИ ФРГУ .N2 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (Ю!д30;JЗ),муниr.:~1Лальо;огоtrОН'iРОЛ:!,~еcтpt:)sый(ые) номер(а) фУiJIЩИН(Й)в федеральной
государствениой информационной системе "Ф:дера;I"Н~Й реестр ГОСУДSf'';'::З'ЖНf"х и ~1>НlЩi!Щ!ЛЫIЫХуслуг (Функцнй)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения плановых проверОR

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России ПQ

Орловской области на 2019 год (размещен на официальном ~айте ГеJ!еральной ПР-OI<уратурыРФ.
размещен на официальном сайте прокуратуры Орловской области, на официальном сайте Главного
управления МЧС России по Орловской области). СТ. 77 Фе)~Rалыюго закона от 06.10.2003 NQ 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

-<



задачами настоящей проверки являются: проверка исполнения законодательства в облаС'
пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение на объектах защиты, территория
используемых (эксплуатируемых) организацией в процессе осуществления своей деятеЛЬНОС1
обязательных требований пожарной безопасности

8. Срок проведения проверки:

к проведению проверки приступить с "П" мая 2019 г.

Проверку окончить не позднее "11" мая 2019 г.

5 рабочих дней

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994г. N2 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (ст. 6.1), Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131 - ФЗ «Об общих принциn
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 77)

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыJ
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008г. N2 123-ФЗ «Технический регламеН1
требованиях пожарной безопасности»; постановление Правительства Российской Федерации
25.04.2012 N2 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российск
Федерации); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; НПБ 104-03 «Систе~
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»: НПБ 110-
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическИ!
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; НПБ 166-97 «Пожарн
техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожаРНI
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» и другие нормативные акт
регулирующие деятельность в области пожарной безопасности и соответствующие целям, задачам
предмету проверки

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора)
муниципального контроля, аДМИН'1"Iстративныхрегламентов по осуществлению государственно
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): постановлеНJ
Правительства РФ от 12.04.2012 N2 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Прик
МЧС России от 30.11.2016 N 644 "Об утверждении Административного регламента МинистеРСТI
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидащ
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнеНИЕ
требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228).

(с указаннем наименований, номеров И дат их ПРННJlТНЯ)



13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальны~
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

заверенные копии следующих документов: устав юридического лица, решение о назначенИI
руководителя на должность, документы подтверждающие личность и полномочия законног<
представителя объекта проверки, документацию на право собственности (аренды) недвижимог(
имущества объекта защиты, приказы о противопожарном режиме на объекте и о назначенИI
ответственного за пожарную безопасность, свидетельства о прохождении пожарно-техническоп
минимума, сертификаты пожарной безопасности, протоколы (акты) испытаний по контролю качеств~
огнезащитной обработки деревянных конструкций (при наличии)', акты проверок (испытаний'
внутреннего и наружного противопожарного водопровода (при наличии), договоры на обслуживанш
систем противопожарной защиты;
представить: техническую документацию на системы противопожарной защиты проверяемого объеКТе
защиты, журналы учета инструктажа мерам пожарной безопасности, учета огнетушителей и др,
документы, необходимые для достижения целей и задач проверки (по мотивированному письменном)
запросу)

Начальник управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Орловской области
Александров А.Б.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
((I&ДПИСЬ, заверенная печатью)

ВрИО начальника МОНД и ПР по Верховскому и Залегощенскому районам Управления надзорной деятельности u
профuлактической работы Главного управленИя МЧС России по Орловской области

Коломенская Александра Сергеевна,
тел.: 8-(4862) -44-99-14, 8-(4862) -44-99-06, E-тail: oпdzalegoshc@_ffI_a_il_.r_u _

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностиого лица, иепосредствеино подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, злектронный адрес (при наличии»



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и :lИквидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области
Управление надзорной .J,еятельности и профилактической работы

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профипактической работы по Верховскому и
Залегощенскому районам

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

пос. Верховье, ул. Мира д. 1а
(место составления акта) 16 мая 2019 г.

(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного коп~роля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 17

по адресу/адреса..м::Орловская область, Верховский район, с. Теляжье, ул. дворянская, д. 9, территорю
сельского поселения

(место :.роведену-я проверкм)

На основании: распоряжения нача..lIьника управления надзорной деятельности 1-

профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области Александров,
А.Б. от 13.05.2019 NQ17

(ВИД ДOKy~eHTa с указа~ием реквизитов (номер, дата) I

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Администраuии Теляженскоп
сельского поселения Верховского района Орловской области (юр. адрес: Орловская область
Верховский район, с. Теляжье, vл. дворянская, д. 9)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчестве (последнее при нали~ии) индивидуаЛЬНОГI
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

'-- «13» мая 2019г. - «16» мая 2019г.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
(рзбоч~х дней/часов)

Акт составлен: межрайонным отделением надзорной деят~.'IЪНОСТИи профилактической работ!:
по Верховскому и Залегощенскомv районам управления надзорной деяте.1ЬНОСТИи профилактическоi
работы Главного управления МЧС России по Орловской области (настояшая проверка проведена]
рамках Федерального государственного пожарного надзора, реесгровый: номер функции ФРГУ N
10001495160)

(наименование органа государС':lвенного КОriТРС.i~Я (надзора) ИЛИ органа МУНИЦХП !jпОГО контро.r:я)

с копией распоряжения/приказа о проведении прозе;жи а накомлен(а)
(заполняется при проведении выездной проверки) [па а ,

сельского поселения Верховского района Орловской .iб.IaСТИ 13.05 "L q
(фамилии.- имена, отчестьа (ь случае, Сс)'''! zмеется), :J

Ульянов Ю.Б.

Дата и номер решения прокур~ра
проведения проверки:



2

ЛицоИ, проводившие проверку: Коломенская Александра Сергеевна ВрИО начальнию
межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верховскому ~
Залегощенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главногс
управления МЧС России по Орловской области,

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций)

При проведении проверки присутствоваs:а (и): глава Администрации Теляженскогс
сельского поселения Верховского района Орловской области Ульянов Ю.Б.

в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не
выявлено, противопожарный режим соблюдается.

Запись в Журнал учета проверок юр и -еского лица, индивидуальноге
предпринимателя, проводимых органами го Д венн#о контроля (надзора), opгaпaмv.
муниципального контра"" внесена запо"н~ведении выездной проаерки),

(подпись проверяющего) ~(подпись'уполномоченного представителя
/' юридического лица, индивидуального
~ пре~при~~~а~еля, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета
проводимых органами
контроля отсутствует

проверок юридического лица, индизидуального предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органами муниципального

заполняется ~ри пров~дении выездной провер~и) :

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

ВрИО начальника МОНД и ПР по Верховскому
и Залегощенскому районам
ст. лейтенант вн. ел. Коломенская А.с.
(должность, фамилия, иниuиалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"16" мая 2019 г.

(подпись уполномоченного предстаЕи~еля
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченно~
ГlреДСr:'авителя~

(подпись)

с актом проверки ознакомлен(а), ко~ию акта со
получил (а) глава А минис ации Теляженского сельского
Орловской области Ульянов Ю.Б.

"16" мая 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки : . _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)проводивших проверку)


