
Отдел надзорной деятельности 
по г. Георгневску и Георгиевскому району 

управление надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820 , тел/факс (87951) 2-30-25, 
e-mail: georgievsk77@bk.ru www.mchs-vug.ru. 

номер телефона доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (8652) 24-11-82, 
Северо-Кавразского регионального центра МЧС России (87933) 39-99-99

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении проверки внеплановой/документарной_________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от « 14 » августа 2013 г. № 2 $£>

1. Провести проверку в отношении объекта защиты: Муниципальное казенное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Яблочко» села. Новозаведенного»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождение: с. Новозаведенное, ул. Октябрьская, 36.

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Инспектора ОНД. 

Государственного инспектора г. Георгиевска и Георгиевского района по пожарному 

надзору Паршина Евгения Викторовича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о 
государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Контроля выполнения ранее выданного 

предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара № 111/1/1 от 24.04.2013г. Зашиты жизни, 
здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества от пожаров.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек;
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

поступивших в органы ГПН;
-реквизиты распоряжения руководителя органа ГПН, 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;
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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 копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки является: Выполнение надлежащих мероприятий по 
осуществление в порядке, установленном законодательством РФ деятельности по проведению 
проверки за соблюдением организациями и гражданами требований пожарной безопасности и 
принятие мер по результатам проверки.______________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

□ соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

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

□ проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

7. Срок проведения проверки: к проведению проверки приступить с « 24 » августа 2013г. 
Проверку окончить не позднее « 26 » августа 2013г.
8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 20, 34, 37, 38 Федерального закона № 
69-ФЗ от 21.12.94. «О пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 
12.04.2012г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», Федерального 
закона № 294-ФЗ от 26.12.08. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

ЩЯ8ШШ.ЗКЖ&, ̂ «шиадидаюшда. т^ебодания^-кохо^ьш являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения: действия по обследованию и использованию указанными лицами при 
осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными 
лицами грузов, подбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов 
производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по 
проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно- 
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами с фактами причинения вреда.
10. Перечень документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
- правоустанавливающие документы (св-во ИНН и ОГРН, св-во на собственность)
- реквизиты лица (банковские реквизиты)

Главный государственный инспектор по г. Георгиевску 
и Георгиевскому району по пожарному надзору
подполковник вн. службы_______________________________  : ' ' ■  Собко Ф.И.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа /  (подпись, заверенная печатью)
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)
Инспектор ОНД Паршин Евгений Викторович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственна/подготовившего проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


