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рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного контроля (надзора), органа мунициIIального

о проведении внеплановой выездЕой
(плановой/внегшановой, документарнойвыездной)

юридического лица, индивиду€lпьного предпринимателя
от" 10 " 06 2019 г. J',{b 29-72

1. Провести проверку в отношеЕии: бюджетного

контроля
проверки

ДОПОJIНИТеJIЬЕОГО
вtlния ремоптненской детско-юношеской школы

(HararleHoBatme юрIцrтIеского лшIъ фамшlия, Емя, oтIecTBo (последнее - rтрп ншlичшr)

2. Место н€lхождения: юр.

шrдшид/апьного предпринлп.tате;lя)

з47480, Ростовская

с. Ремонтное, ул. Ленинская,90
(юридическОго лица (фшlиа.llов, цредставительств, обособленйх cтpyкTyplmx подр*й.rr"r;, ,a"ru

фактическоГо осуществЛениrI деятелЬЕости индиВидуаJIьным предпршrп.rателем и (ши) используемых ими
проlтзводственньIх объекгов)

3. НазначИть лицом(ап,rи), уполномоченным(и) на цроведение проверки: начапrьника

ростовской области кtlпитана омельченко николаевича
(фамилия, имя, отчество (последнее - при напич-.), до*"*" доr*ностного пщч (доrо.Йarr-* n-r)

упоJIномочешого(ьrх) на цроведение проверки)

4. Привлечь к проведению
организаций следующих JIиц:

проверки в качестве экспертов, представителей экспертньIх

ней

не привлек€Iются

об аккредrГаIц{и И наименоваНия органа по аккредиТации, выдавшего свидетеьство об аккред14гацшл)

5, НастояЩа,I проверКа проводИтся в pElI\{KElx федераlrъного государственного пожарного
надзора, Федеральный зtжоЕ 69-Фз от 2|12.|994

государствеIrньгх и IчtУНИЩ{ПаЛьных услуг (фуrпсцrй)'')

6. Установить, что:
настоящiш проверка проводится с целью: проверки исполЕения рilнние вьцzlнного
предписания М 01-7211/1 от 25.01.2019 года

при установлении целей проводимой проверки укtвывается следующая информация:



I

соответстВующей внеплановой проверки юридIческого лIrца, инд{видуального
предприниматеJIя предусмотрено прtлвилами предоставления прtlвового статуса, специального
рiврешения (лицензии), вьцачи разрешения (согласования) обязательным требовшrиям, а также
дtlнныМ об указilrныХ юридтческrтХ Jпlца( И инд{видуапьньD( преддриЕиматеJIях,
содержаIЦимся В единоМ государстВеЕноМ реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуалЪньD( преlщринимателей и дlугих федеральньп< информшIионIIьD( реоурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предоТврапIению arр"""rarl"я вреда жизни, здоровью грu,кдtш{, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектаitt культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федершlии, музейным предметаI\d и мрейньпл коллекциям,
вкJIюченным в состав Мрейного фонда Российской Федерадии, особо цеЕным, в том числе
уЕикальЕЫм, докр[еЕтаlr,t АрХивногО фонда Российской Федерации, докр[ентап,r, имеющЕм
особое историческое, наrшое, культурное значение, входящим в состЕв IIационального
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновеIIия чрезвьтчш)iньur сиryщий цриродIого и техногенного
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведеЕию проверки приступить с " 14 "

Проверку oкorrtlиTb не позднее 6( 04 "

06 20 19 года.

20 19 года.

9. Правовые осIIования проведения проверки: абзаrI3 п. 1 ч. 4 ст. 6.1 ФедеральногО закона
от 27 1994 г. Jф 69-ФЗ <о п безопасности>; ст. 9 ого закона от
26 2008 г. Ns 294-ФЗ ко
п

ГОСУДаРСТВеННОМ ПОЖаРНОМ надзоре>: ФедеральньЙ зш<он от 22 июля 2008 года Jф123-ФЗ
<Технический регламент о тDебованиях пожарной безопасности>: Федепальный за,кон от 25

|2r РФ>: НПБ l

<ttеречень зданий. сооружений" помещений и обоочдования. п

(ссылка на положен}lя нормативною правового акта в соответйвии с которым осуществJIяется проверка)

10. обязаТельные требования и (или) требования, устtlновлеЕные муниципальными
прtвовыми €жтаN{и, подлежащие проверке требоваlrия пожарной безопасности

11. В проЦессе проверки провести следУющие мероприrIТия пО контролю, Необхплттl{ые
дJUI достиЖения целей и задач проведения проверки (с указанием наимонования мероприят}ш по
контроJIю и сроков его проведения):
1) визуа_пьный объекта;

07

90

автоматическими уст€lновка.IчlИ ПОЖаротушения и автоматической пожарной сигнализацией):
другие документы. устанавливающпе требоваrrия. явллоциеся предметом проверюл

лшI и

2) tlновление знаlrий безопасности:
3) аrrализ tlкты испытшrий:
4) иные процессуапrьные действия. установленные зшсонодаТельством РФ

12. Перечень положений об осуществлении государстВеЕного коЕтроJIя (нqдзора) g
муниципаJIьногО коЕтроJIя, 4Д\dИНИСТративЕьD( реглап{ентов по ос)дцествJIеIIию



государственного контроJIя (н4дзора), осуществлеIIию
наличии):

\
''\

]

IчIуниципаJIьЕого коЕтоJIя (при и\

Администэативньй реглаиент Министерства Российской Федеоации по делам гралrдшrской
обороны. чrезвычайньпл ситуацияп,t и ликвидации последствий стrа<ийньпс бедствий испоlшения

(с указанием наименований, номеров и дат их приrrятия)

13. Перечень докуп[ентов, представление KoTopbD( юрид{ческим лицом, инд.видуальItым
предпринимателем необходrмо для достижеЕия целей и задач проведенЕя проверки:
пршоустанавливающие доц,/меЕты юридrческого Jшца (индивI,IдУального предпринИмател[):

кого лица иматеJIя в части, касаю!ейся

государственный инспектор Ремонтненского района по цожарному

(Доrпtность, фамилия, иншtrичшы руководитеJIя, заместитеJIя
руководIIгеJIя органа государственною коIпроля (щдзора),
оргilrа муншщпшьного контроJIя, издавшего распорюкение

ипи прикlв о проведении проверки)

Начальник отделения

- Глаэный ный и
пр Главного

ремонтненского на по

печатью)

н
ия Мчс России по Ростовской области капитан нней слчжбы

омельченко й Николаевич, тел. (863-79) 31-5-71

(фамшlия, имя, отчество (последнее - при налшI"r) 
" 

доrо*Б* должностного п"цq ,aйфд.*
подготовивШего проекТ распорлкения (приказа), контактlшй телефон, элекгронtшй адрес (при наличии)


