
________________ Главное управление МЧС России по Оренбургской области______________
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 Е-шаЛ: тсЬзогеп(а>§таН.сот_____
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соль-Илецкому городскому окру- 
_______________________________ гу и Акбулакскому району_________________________________

(наименование органа государственного надзора)

_______461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении_______ внеплановой выездной_________проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «22» ноября 2017 г. № 128

1. Провести проверку в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТ
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» СОЛЬ- 
ИЛЕШОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ_________________________________________

(наименование юридического :1114а, (/>амилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения адрес места нахождения юридического лица (филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений): Саратовка с, Центральная ул, 32 А, : место(а) фак
тического осуществления деятельности и (или) используемых ими объектов: с.Саратовка, ул. 
Центральная 23 корп.а (объект (территория) относится к категории высокого риска)__________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), мести факт и чес кого осуществлении деятельности шнУикндуальн ым пред
принимателем и (или) используемых ими п/юилю()ственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки Начачьник ОНДиПР по 
Соль-Илетому городскому округу и Акбулакскому району Гаврилин Александр Александрович, За
меститель начальника ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому округу и Акбулакскому району Са
винков Александр Николаевич. Старший инспектор ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому окру- 
гу и Акбулакскому району Нечаев Виталий Владимирович_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение гроверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа
ций, следующих лиц: эксперты не привлекаются_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к  проведению проверки экспертов, (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа/т  аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного по
жарного надзора. 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: исполнение Требования о проведении проверки проку-. 
ратуры Соль-Илецкого района от 14.11.2017 г. № 7-18-2017___________________________________

(ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок)
задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения организациями и граэюданами 

требований пожарной безопасности.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

^  соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами;

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

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 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 дейст
вий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате
ля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разре
шения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуаль
ных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен
ном 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 РФ, музейным предметам и музей
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда РФ, 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: 16 рабочих дней_______________________________________________
К проведению проверки приступить с «23» ноября 2017 г.
Проверку окончить не позднее «14» декабря 2017 г.

9. Правовые основания проведения проверки; ч. 4 ст. 1. ст.4. 9 Федерачыюго закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуачьных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 6.1, 34. 37 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.п. 9. 10 Положения о федерашюм государствен
ном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290_____

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Технический регламент тамо
женного союза «О безопасности пиротехнических изделий», утвержденный решением комиссии 
Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, Правила противопожарного режима в РФ, утвер
ждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».
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):

11.1 Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объ
екта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объек
та зашиты, в отношении которого проводится проверка, документов, используемых при осуще- 
ствлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, поста
новлений и представлений должностных лии органов ГПН (23.11.2017 -  14.12.2017);

11.2 Обследование объекта защиты (визуачьный осмотр) (23.11.201" 14. 12 20П):
11.3 Отбор образцов продукции, проб и га исследование, испытание, измерение (23.11.2017 -  

14.12.2017):
11.4 Оформление результатов проверки (14.12.2017).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном го
сударственном 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 требова
ний пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
13.1. правоустанавливающие документы на пользование имуществом:

-  перечень зданий, сооружений, помещений, находящихся в собственности или аренде:
-  свидетельства о собственности, копии договоров аренды;

13.2 уставные документы:
-  устав организации:
-  свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
-  реквизиты юридического лииа, юридический адрес, наименование обслуж ивающего банка а 

номер расчетного счета;
13.3. документы, отражающие организационные мероприятия по пожарной безопасности:

-  приказ о назначении на должность руководителя или выписка из протокола собрания;



-  приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность;
-  документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;
-  инструкции о действиях персонажа по эвакуации людей при пожаре, а такж е документы, 

свидетельствующие о проведении практических тренировок;
-  документы, свидетельствующие о проведении проверки качества огнезащитной обработ

ки (пропитки):
-  акты проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на кры

шей: (при их наличии):
-  приказ об определении порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных ка

мер, циклонов. фильтров и воздуховодов от горючих отходов и акты о проведении указан
ных работ (при га наличии);

-  акты проведения проверок систем и средств противопожарной защиты объекта;
-  исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объ

екта;
-  годовой тан-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и со
оружений;

-  сертификаты соответствия на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуа
ции;

-  акты приемки в эксплуатацию систем автоматической противопож арной защиты и до
говоры па регламентное техническое обслуживание данных систем;

-  декларация пожарной безопасности (при наличии);
-  расчеты индивидуального и социального пожарного риска (в случае если такие имеются):
-  документы страхования возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (в случае 

если такие имеются).
Указанные документы необходимо представить не позднее «23» ноября 2017 г.

Начальник ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому 
округу ц Акбулакскому району (Главный
государственный инспектор Соль-Илецкого
городского округа и Акбулакского района по 
пожарному надзору)
Гаврилин Александр Александрович______________
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

Начальник ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому о, 
сандр Александрович, т. (35336) 2-61-80____________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), и должность лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, х/ект/юннын адрес (при наличии))

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

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил ______________________ ________________________________
(подпись) (дата, должность, фамилия, инициалы)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-112 Главное управление МЧС России по 
Оренбургской области

кругу ц Акбулакаыбму району Гаврилин Алек-



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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 тсЬзогеп@§шаИ.сот 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соль-Илецкому городскому округу и 
___________________________________ Акбулакскому району____________________________________

(наименование органа государственного надзора)

________461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80_________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 128/1/1 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРАТОВ
СКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА ОРЕН

БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивиду- 

ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Соль-Илецкого городского округа и Акбулакского района по пожарному надзору № 128

от « 22 » ноября 2017 года,_______________  ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 23 » ноября 2017 г. по 12 ч 00 мин. « 13 » декабря 2017 г
проведена проверка
Старший инспектор ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому округу и Акбулакскому району Нечаев 

Виталий Владимирович_____________________________________________________________________
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРАТОВ
СКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА ОРЕН
БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ по адресу: с.Саратовка, ул. Центральная 23 корп. а______________________

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор Ксенофонтова Юлия Васильевна_______________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно- 
сти, выявленные в ходе проверки:__________ _______________________________________________

№
п/п

Вид нарушений требований пожарной безо
пасности с указанием места выявленного 

нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового 
акта РФ и (или) норма
тивного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова

ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1 Из центральной лестничной клетки 

не предусмотрен самостоятельный 
выход непосредственно наружу или 
через вестибюль, отделенный от 
остальных помещений перегород
ками с дверьми.

ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-Ф3 "Технический 
регламент о требова
ниях пожарной безо
пасности" ч. 1 ст. 6

01.05.2018

2 Ширина маршей лестничных клеток 
выполнена в свету менее 1,2 м.

ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-Ф3 "Технический 
регламент о требова
ниях пожарной безо
пасности" ч. 1 ст. 6

01.05.2018



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности 
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности 
несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру

ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо

пасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлага
ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по Соль-Илецкому 
городскому округу и Акбулакскому району 
Нечаев В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13)) декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Ксеиофонтова Юлия Васильевна
(подписи (должность, фамилия, инициалы)

«13 »декабря 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы ' ? 
можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-112 Главное управление МЧС России по 
Оренбургской области


