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

Главное управление МЧС России по ивановской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
__________________(городского округа Шуя, Шуйского и Савинского районов)__________________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
федерального государственного пожарного надзора 

о проведении____________ плановой, выездной_____________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица 

от «18» января 2021 года № 1_0

1. Провести проверку в отношении: ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШУЙСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

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

2. Место нахождения: 155900. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД ШУЯ. УЛИЦА СОВЕТСКАЯ. 
ДОМ 16 (чрезвычайно высокий риск)____________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем и (или)используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Блинова Александра 
Валентиновича, начальника отделения административной практики отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ивановской области - государственного инспектора г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по 
пожарному надзору; Никончик Юлию Сергеевну, старшего инспектора отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ивановской области -  государственного инспектора г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по 
пожарному надзору; Котомину Екатерину Михайловну, инспектора отделения административной 
практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя. Шуйского и 
Савинского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ивановской области - государственного инспектора г.о. Шуя. 
Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору;_____________________ ________________

(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: не привлекать___________________________________________________________
(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 Федерального государственного пожарного надзора 
реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 10001495160_____

(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 утвержденного ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 
размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети
«Интернет»: http://plan.genproc.gov.ru/plan2021;___________________________________________

Реквизиты проверочного листа: Приложение №1 Приказа МЧС России от 28.06.2018 №261 
«Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального

http://plan.genproc.gov.ru/plan2021
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государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по 
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».____________________________

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 государственной 
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, индивидуальными 
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 
юридическим лицом требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой 
проверки_____________________________________________________________________ __
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

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

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

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на правоосуществления 
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 государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного 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 
том числе уникальным, документам 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 «22»января2021года 
Проверку окончить не позднее

по« 18»февраля2021 года



9. Правовые основания проведения проверки: статья 9 Федерального закона от 26.12.2008№ 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; статья 6.1 Федерального 
закона от 24.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; пункт 5 Положения о федеральном 
государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».________

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке;
-требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»._________________
- требования пожарной безопасности, содержащиеся в Правилах противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фелераттии от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»,
- требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных правовых актах и 
нормативных документах по пожарной безопасности, действовавших на момент введения в 
эксплуатацию объекта защиты, либо на момент направления проектной документации на объект 
защиты на экспертизу.
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): (с «22» января по «18» февраля 2021 года) ___________________________________
1) Действия по анализу сведений, содержащихся в документах, устанавливающих 
правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа 
власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, 
используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной 
безопасности, и относящихся к предмету проведения плановой выездной проверки;___________
2) Оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти, объекта 
защиты или гражданина, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной 
безопасности с проведением следующих мероприятий по контролю(оггного или в совокупности):
- обследования объекта защиты (визуального осмотра),____________________________________
- отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения.________________
- опроса и получения объяснений._________________________________________ _____________
- истребования документов и (или) информации.____________________________________ ______
- проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной 
связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда.
- проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) 
объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте зашиты и (или) 
территории (земельного участка).____________________________________________
- проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации.______________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии) :Положение о федеральном 
государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном 
надзоре»;административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644. зарегистрированный в 
Минюсте РФ от 13.01.2017 № 45228._________________________________________ _

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

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

3



4

правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка).
учредительные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя.__________
документы организационно-распорядительного характера, ведение которых регламентируется правилами 
противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, 
содержащими требования пожарной безопасности (приказы и распоряжения, устанавливающие проведение 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, должностные 
инструкции ответственных лиц и т.д.).__________
декларация пожарной безопасности с приложениями._____ ;___________________________________
техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем 
предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (проектная (исполнительная') 
документация, технические паспорта и т.д.).___________________________
технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, 
правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными 
документами, содержащими требования пожарной безопасности.________________
договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные 
гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (ил и) распоряжения 
объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих 
лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за 
обеспечение пожарной безопасности объекта.__________________________
документация, подтверждающая соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности 
(заключения о независимой оценке риска, сертификаты (свидетельства, декларации) о соответствии.
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и т.д.).____________________________________
инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными 
разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики 
взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.________________

организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности на 
объекте защиты.____________________________________________________________
документы о прохождении работниками обучения мерам пожарной безопасности (пожарно-технический
минимум и противопожарный инструктаж).___________________________________________
программа противопожарного инструктажа для сотрудников учреждения или программа дополнительного 
профессионального образования._____________________________________________
расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных 
установок._________________________________________________________________
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, содержащий сведения о проведении 
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений 
на крышах: о проверках средств индивидуальной защиты органов дыханий и зрения человека от опасных 
факторов пожара: о проверках 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 
кондиционирований при пожаре: о проверках соответствия водоотдачи наружных водопроводов 
противопожарного водоснабжения: проверках соответствия водоотдачи внутренних водопроводов 
противопожарного водоснабжения: об укомплектованности пожарных кранов: о перекатках пожарных рукавов 
входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода: о проверках 
работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, 
а так же пожарных основных рабочий и резервных пожарных насосных агрегатов: о работах, проводимых со 
средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (автоматической установки пожарной 
сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуации 
людей при пожаре, системы противодымной вентиляции): об учете наличия и периодического осмотра и 
перезарядки огнетушителей: о проверках состояния огнезащитных покрытий: о проверках покрывал для
изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности и т.д.._______
инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной 
защиты. ______ ________________________ ________________
регламент по организации технического обслуживания оборудования систем и средств противопожарной 
защиты, утвержденный руководителем организации.___________________________
документы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту имеющихся на объекте автоматических (автономных) установок 
пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной 
защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей.
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противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах, договора на 
обслуживание указанных систем._______________
акты ввода в эксплуатацию установок и систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок 
пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о 
пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных
дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах')._____
инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.________
протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных 
для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре и ограждений на крышах с соответствующим 
внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной зашиты.
распорядительный документ о порядке обеспечения доступа пожарным подразделениям в закрытые
помещения для локализации и тушения пожара.__________________________________________
распорядительный документ об определении порядка и сроков проведения работ по очистке вентиттяттионных 
камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих материалов.______________
акты о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих 
отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной зятпиты. 
акты проведения проверки работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного 
водопроводов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной зятпиты:
эксплуатационный паспорт на каждый огнетушителей, установленный на объекте._______________
документы, подтверждающие проведение и контроль качества огнезащитной обработки строительных 
конструкций и инженерного оборудования объекта защиты, а также акт (протокол) проверки состояния 
огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, 
описанием характера повреждений и рекомендуемых сроках их устранения.
иная техническая документация и документация распорядительного характера, направленная на создание и 
поддержание системы обеспечения пожарной безопасности объекта зашиты._____________

Главный государственный инспектор 
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору 
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

С распоряжением ознакомлен, заверенную копию получил(а):
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(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

« Л  » &Г 2021 г.

Котомина Екатерина Михайловна, инспектор ОАП отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(г.о. Шуя. Шуйского и Савинского районов) -  государственный инспектор г. о. Шуя. Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору, тел. 8 (49351)3-71-14. e-mail: ond-shuva@vandex.ru______________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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