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

________________ Главное управление МЧС России по Архангельской области________________
(наим енование территориального органа М ЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27 т.(8182) 65-14-94 ф.(8182) 65-14-94 E-mail: mchs29@yandex.ru
(указывается адрес м еста нахождения территориального органа М ЧС России, номер телеф она, электронны й адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского 
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

____________________ управления МЧС России по Архангельской области____________________
(наименование органа государственного над зора)

г. Архангельск, ул. Дежневцев д.10, тел. 69-96-70, E-mail: primorogpn@mail.ru
(указывается адрес м еста нахождения органа государственного надзора, номер телеф она, электронны й адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора)

о проведении ____________________плановой, выездной ________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 11 ” февраля 2021 г. №  15

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Рембуевская средняя школа» (Далее по тексту МБОУ «Рембуевская СПТ»), 
юридический адрес: 164535 Архангельская область. Холмогорский район, д. Рембуево, ИНН 
2923003396, которое является правообладателем здания школы (категория высокого риска)_________

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

2. Место нахождения: Архангельская область. Холмогорский район, д. Рембуево.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Опанасенко Виктора Александровича, заместителя начальника ОНДиПР Приморского и 
Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области -  
заместителя главного государственного инспектора Приморского и Холмогорского районов 
Архангельской области по пожарному надзору;
Верховую Александру Вячеславовну, дознавателя ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области -  государственного 
инспектора Приморского и Холмогорского районов Архангел ьской области 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 привлекаются.

(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: государсткспного пожарного надзора, реестровый
номер функции ФГИС «ФРГУ» № 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 выполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2021 год, утвержденного начальником Главного управления МЧС 
России по Архангельской области и доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения 
на Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Архангельской области и информационном 
стенде в отделе надзорной деятельности и профилактическом работы Приморского и Холмогорского 
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Архангельской области; Приложение № 1 Приказа МЧС России от 28.06.2018 N 261

mailto:mchs29@yandex.ru
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«Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального 
государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю 
за соблюдением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.11.2018 N 52600)____________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следую щ ая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утверж денный ежегодный план проведения плановы х проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки долж ен быть 

использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

Задачами настоящей проверки являются:
- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной

безопасности;___________________________________________ ______________________________________
- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной 

безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны ми правовыми актами:
соответствие сведений, содерж ащ ихся в уведомлении о начале осущ ествления отдельны х видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям ;
соответствие сведений, содерж ащ ихся в заявлении и документах ю ридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разреш ения (лицензии) на право осущ ествления отдельны х видов деятельности  или 
разреш ения (согласования) на осущ ествление иных ю ридически значимых действий, если проведение соответствую щ ей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разреш ения (лицензии), выдачи разреш ения (согласования) обязательным требованиям , а такж е данны м  об указанных 
ю ридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содерж ащ имся в едином государственном реестре ю ридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных инф ормационны х ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращ ению  причинения вреда жизни, здоровью  граждан, вреда животным, растениям, окруж аю щ ей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Ф едерации, музейны м предметам  и музейным 
коллекциям, включенным в состав М узейного фонда Российской Ф едерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
А рхивного фонда Российской Ф едерации, докум ентам , имею щ им особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению  возникновения чрезвы чайны х 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 “ 17 ” февраля_______  20 21 года.
Проверку окончить не позднее “ J_8 ” марта 20 2J_ года.

9. Правовые основания проведения проверки:
часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; часть 4 статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; абзацы 6 и 11 пункта 21, пункт 30 Положения о федеральном 
государственном пожарном надзоре, утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: статьи 5 и 6, разделы II, 111. У. VI и приложение к Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
Разделы UI.IIUV.V.XIV.XV.XVI.XVIII.XIX.XXIII.XXIV и Приложение 1.2.4 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; Приложение №13 Приказа МЧС России от 28.06.2018 
N 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами 
федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.11.2018 N 52600).

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) осуществление осмотра и обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 
Архангельская область. Холмогорский район, д. Рембуево (17.18.19.20,24.25,26 февраля 2021 года. 
01.02.03.04.05.09.10.11.12.15.16.17.18 марта 2021 года):



2) рассмотрение документов юридического лица -  правообладателя объекта защиты,
расположенного по адресу: Архангельская область. Холмогорский район, д. Рембуево
fl7.18.19.20.24.25.26 Февраля 2021 года. 01.02.03.04.05.09.10.11.12.15.16.17.18 марта 2021 года):

3) проведение противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим 
персоналом) объекта защиты по соблюдению требовании пожарной безопасности на объекте 
защиты (17.18.19.20.24.25.26 февраля 2021 года. 01.02.03.04.05.09.10.11.12.15.16.17.18 марта 2021 
года).

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, утверждённое 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», 
утвержден Приказом МЧС России от 30.11.2016 года № 644. зарегистрирован в Минюсте России 
13 января 2017 года N 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:

для достижения целей и задач проверки необходимо в срок до «18» февраля 2021 г. 
представить в ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов, с сопроводительным письмом, 
заверенные следующие копии документов (п. 8 ч.2 ст. 14  Федерального закона №294-ФЗ от 
26.12.2008 г.)

1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя.
2. Документ. подтверждающий полномочия лица, исполняющего обязанности

руководителя, в случае отсутствия руководителя.
3. Доверенность на представителя юридического лица в случае его участия при проведении 

проверки
4. Распорядительные документы (приказы. распоряжения руководителя),

устанавливающие противопожарный режим на объекте.
5. Распорядительные документы (приказы, распоряжения руководителя) о назначении 

ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
s 6. Документы. подтверждающие прохождение работниками организации

противопожарного инструктажа.
/  7. Документы, подтверждающие обучение руководителя, его заместителей и лиц,

назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте требованиям 
пожарной безопасности.

8. Документы, подтверждающие наличие, техническое обслуживание и исправность 
первичных средств пожаротушения.

v" 9. Документы, определяющие лицо ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и 
готовность к действию первичных средств пожаротушения.

10. Акты проверок (испытаний) работоспособности систем внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения (при их наличии указанных систем).

11. Договоры на обслуживание систем противопожарной защиты, в т.ч. автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

12. Документы, подтверждающие проверку состояния огнезащитных покрытий 
конструкций и материалов, обработанных огнезащитными составами в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (при их наличии ).

13. Акты проверок работоспособности систем и спелс противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной 
защиты, систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных 
и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарпых преградах) (при их наличии).

14. Акты эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц (при их наличии).
J-5. Технологическая документация, наличие и веление которой регламентируется

техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными



правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной
безопасности.

16. Сертификаты соответствия на декоративно-отделочные, облицовочные материалы 
покрытия полов, стен, потолков путей эвакуации.

17. Расчеты пожарного риска (при наличии).
18. Заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной 

безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке 
организацией (при наличии).

19. Иные документы, отражающие обеспечение пожарной безопасности на объекте.
(копии документов должны иметь сопроводительное письмо с описью, должны быть заверены, документы, 
состоящие из нескольких листов, должны быть прошнурованы, листы пронумерованы с указанием на последнем 
листе количества листов в документе).
Заместитель начальника ОНДиПР Приморского и 
Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Архангельской области -  заместитель главного 
государственного инспектора Приморского и Холмогорского 
районов Архангельской области по пожарному надзору 
Опанасенко Виктор Александрович__________________________

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

распоряжение или приказ о проведении проверки)

Распоряжение подготовил заместитель начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Архангельской области -  заместитель главного государственного инспектора Приморского 
и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору Опанасенко Виктор Александрович, тел. 
( 8 81830 )33 -2-88

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

Распоряжение направлено:___________________________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении),дата 
направления)

Распоряжение о проведении проверки получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностною лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«__ » часов «___» минут «___»_______ 2021 г. ______________
(подпись)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен(на):
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