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1. Провести проверку в отношени*l Краевrэzо zосуdарсmвенноzо бюdэtсеmноzо учреэtсdенllя
dля dеmей-сuроm u dеmей. осmавu,ttlхся без попеченuя роdumелеЙ. оказьtваюtцее
u.l,rся 0ез попечен
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Место нахождения юридичеекого лица: 659240, Алmайскuй край, Кьtmпtановскuй район,

пос. KbtmMa+yutчa, ул, Заречная, 1Д.

Наименование

и место нахожденЕя 0бъекта защиты:
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Шривлечь к проведению проверкп в качестве экспертов, представителей экспертных
эксперпlьlнепрuблекаюmся
опганизаlIийgпедчюIцих.циц:

KbtmMaHoBcKozo,
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(фам"л*,
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паdа

|льскоZо

, при налшии), долкности приалекаемьlх к шроведению проверки экспертов и (ши) напменование экспертЕой организации с
"м", "a{есr-оlпЪслеанеесВиДfiеJ]ьстВа об аккредитации Е ilаименованш органа по аккр€дитации, выдшшего свндетельство об аккрелкаuии)
укЕшиЕм р€ýизшов

Настояrцая

водится в р*мках

__

t,i.(:l,K,j

,mвленllя н

за Gьlполненuе.ц

@у,fаpс'IBеннoIoкol].Цor1я(н&.r3opа)'муt]i'r1illмoнoIoкoнТрo.lЯ,pеeсгpовьrй(ьlе)нoмср{а)фуняitии(ii)вфс':tсpiu"нoйГoс}даpсItsеllllt'll
иltформачконвой системе tФеiершьilыi{ реес-rр Ioc]i;apcTBeii}iыx и ýlуl{l1ципuьиых усiуг (функций)))

1.

Устаповитьrчто:

настоящЕtя проверка flровOдится с

преdпuсанuя

Ng ]7/1/5 по

целью канmроля за uслlолненuем пJ п.!Ц

vсmраненuю наруurенuй обязаmельньlх mоебованuй поэtсарной

безопаснослпu оm 12 февраля 20]В zoda
При установлении це,{ей проводrrмой проверки укаывается следующш информаrrия:
а) в с:}цае провеtrенич гJаноЕой проверNи
- ссьiiка на утвсржденный ехегодный план проведения tлаl]овьiх

проверок,
- реквизшы проверсчног0 ,1ис]а (списка контрольных вопросоБ). если при Ероведенни п:]аноВой проверg l]оJlжеfl бьiть испо.]ь]оаан провсрочный лl{сr |список
конlрольных вооросов):
б) в случае лроведеtlия вЕеплановой flроверки:
_ реквизшьi ранее выланного проsеряемому "1ицу преаписаяия об 1странеяии выяLlенflоlо нарушения. срок шя исполнения которого шстек:
правового ст?ý,сз. сп€цишr,НОГО РаЗРеIUеННя (Jицензии),{а
- реквизитЫ заяв,{енrlЯ от юридическогО.лица ялИ индивидушьногО предприниматеJtЯ о предоrавлении
на осуществ,rение инь]I юридически значимьi\ действий, если лроRеденр!е
право ос.,,шес.гвlення отдельных видоR деяте,lыtости и-]и разрехlения (согласовмия)
слециа]ьного разрешения (лиttен]ии), выдачи раlрешения 1соt:асования);
контроr]я (налзора), органы муяиципilьtlого
- реквизиъI пост)iпиRцих 8 органы гос}дарс]вснного

конlроля

обрашений

и ]мЕJеhий

lраruан.

юриJlических

лиrl-

массовой информаuии.

- ре8изиъl мотивированногО предсmвленЕЯ долк]остногО лица органа государmвеяногО ко}гро-тя (налзора). оргаirа муниццпмьЁого контоля по результатам
анмза резулътатов мероприятиЙ ло контролю без взаимодейmвия с юридическиý{и лицами. индЕаидуаiьными предalрнпимателями. рассмотения иjiи предварительной
проверки посryпившпх в органы гос),дарствецl]ого контроля (налзора). оргшь1 муничяпыьаого контроiя обрашений и Змвjfенцй гра;ман, в том чисf,е ивдиаидvilьнь]х
предприпиматеjJей, юрнлическнr лиu. rrнформаuии от органов государсвенной вiасти_ органов местýого самоу,rраеqеýия. пз средств массовой информаuии:

Феrерачии, Правительства Российскоit федерашии.

- реквизLIтьi требованиЯ прок},рора о проведе}iijИ внешаitовой прOверкИ 8 рамuХ !]адзора за ислолненисМ зако}I0в it реквизиты прилагаемь]х к тресованию материа]ов
и оuрашении,
- сведениЯ 0 выявленIiь]Х В aorfe ПРОВеJения меропрнятия flо контро_пЮ без взаимолействия с юр}!Jичсскими хица}lи. икдивидуаlьными пред[!риниvшелямп

инlиNаIораý рискf, нарщениs обя lательныr гребоваriий:

в) в слччае лроведениЯ внеппаноtsоЙ выездноЙ trроверю], которая подлежИт согласованйЮ органамИ прокураryры. но в ]lелях лринятиЯ неотложных мер должна {]biтb
проведена незамсд!иlсJlьно ts связи с причииением врела -rибо нарушением проверяемых требоваRий. если такое причинение вре:а rибо нар),шение требованЕй
обнарухено Еепосредственно в }loMeET его совсрIхсния:
личомл обиарl,жившим нару,шение.

задачами настояшдей проверки яв-lяются: преdупрежdеуuе: вьцв:!!l1!е u пресечелluе
iосmныл,lч лuuамu,
наруuленuЙ юрudчческtl,уtu ,tuцаuu, ux рук
uHduBudyatbHbtMu преdпрuнttъtаплеля.мu llx ч-по.zно.ллоченньt,мu прзdсп,tавumелямu mребоваrtuЙ
законоdаmельсmва в обласmu обеспечеttuя пожарноЙ безопасtiосmu.
Предметом настоящеЙ проверкI4 является (отметвть ну2кно€):
8.
П соблюдение обязательных требований пожарной безопасности и (или) требований пожарной
безопасности, устанOвленных муниципаJIьными правовыми актами;
П
соответствие сведений, сOдержащихся в }ъедомлении о начале осуществления отдельньгх
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
и документах юридического лица или
соответствие сведений. содержащpfхся в з€UIвлении
предоставлении правового статуса, специального
индивиду{UIьногO предпринимателя о
разрешениJI (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельностн или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимьж действий, если проведение
соответатвующей внеплановой проверки юридического лица, индивидумьного предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаJIьного разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об
указанных юридических лицах и индивидуаJlьных предпринимателях, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, едрtном государственном реестре индивидуzrльных
предпринимателей и другrх федеральныхинформационныхресурсах;
.J
ý выполпение предписаншй органов государствепноrо контроля (палзора)о оргаýов
муЕицппаJIьпого коптрля;
проведение мероприятий:
по предотвраIцению причинениJI вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
П
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации. музейным предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в состав
Музейного фонла Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, док)rментам
Дрхивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,

культурноё значение, входящим в состав национiшьного библиотечного фоrда;

П по предупреждению
П
П

9.

возникновения чрезвычайных суrryаций природЕого и техногенного

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
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1.0. Правовые 0снования проведеЕия IIроверки,. п. 1 ч. 5 сm. 6.1 Феdеральноzо закона оm,
2].]2.]994 М 69-ФЗ кО поэlсарной безопасносtпuлl: п. ] ч. 2 сm, 10 Феdеральноzо закона оm 2б,]2.20а8 Np
291-ФЗ <О заш.umе прав юрuduческttх лuц u uнduвudуа,tьньtх преDпрuнtt"маmелеЙ прu осуtuесmвленuu
2осуd арсmве нноZ о канmр оля (наdз ора) u J|LунuцuпаJtьноZ о KoHmpoJýI у
(ссылка на поло}i(еýия нормативного лравового аю4

в

сооветствии с которым осущестЕляеrся

проверка)

11.

Обязательные требования и (или) требования, установлецные муЕиципальными
правовыми актами, цодлежашlие пров€рке
Указьt През udенmа Россuйской Феdерацuu,

посmановленuп u распоряJtсеная Правutпельсmва Росс uйскоrt Феdерацuа
- п. б] Правuла проmuвопоэlсаоноzо оежuма в Россuйской Феdераuuu, уmвержdенньtе
посmановленuем Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 25 апреля 20]2 z. М 390.
СП 5.13]30.20а9 кСuсmелlьt проmuвопоuсаrlной заtuumьt. Усmановкu поэtсаоноЙ сuена,tuзацuu u
HHble 1l
ческuе.
KCucmeMbt
130.2009
О
РОССUU
MLIC
в dейсmвuе
Прuказол,t MLIC

носmш)

Россuu оm 25.03,2009 Np ]73:
п. 55 Правuла проmuвопопсарноzа реасшма в Россuйской Феdераuuu. уmвержdенньtе
посmановленuем Правumельсmва Россuйской Феdераuuu оm 25 апреля 20] 2 z. Ng 390:

-

|2.

В прочессе проверки провести слsдующие мероприятия по контролю, необходЕмые для

20l8

z.)

достих(ения целей Е задач проведенпя проверки (с указанIлем наимепования мероприятия по
)менmах
uхся в
контролю п срOков его проведения): ]) аналuз свеdенuй, соёq
связанн
безопасносmu, uсполненuем преdпuсанuй, пасrпановленuй u преdсmавленuЙ dолэrcносmных лuц
20]8 z. по к 28 D aBzycma 2а]8 z.
ГПН(ск01 л
'с
к а]
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13.

Перечень полох(еýий об осуществленпи государствеIlнOго контроля (надзора) к

муниципального

контроля,

административIIых

регламеýтов

по осушествлеЕию

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципдльного контроля (при их
наличии): Посmановлен1,1е Правumелъсmва Россuйской Феdерацuа оm l2 апреля 2012 z. NS 290
<О беdеоацьном zосvdарсmвенном поэtсарцg.цlt_ наdзаре>: Прuказ М\{С Россuu оm 3а ноября 20lб
zoda Ng б44 кОб уmверасdенuu Дdлаuнuсmоаmuвноzо реацаменmа Мuнuсmерсmва Россuйской

Феdерацuu по dелал,t zражdанской обороньt. чрезвьtчайньtлц сumуацuялl u лuквuёацuu послеdсrпвuй
наd
за вьlполнен
поэtсарной безопасносrпuу: Феёера,tьньtй закон оm 22,а7.2008 JФ ]23-ФЗ кТехнuческuй реzлалl,енm о

u

ryезопаснасmur;

Jф 390,

(с указаниеч наиrrеrrований, но!lеров

ult оm 24.04
!1

]&I rtx приilятия)

шеречепь доктмеятов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем необходимо для достиженпя целей и задач ilроведения проверки:
dЬкул,tенmы. поdmвеажDаюшuе uсполненuе п. 1, п, 2, п. 3, преdпuсанuя Jф 17/]/5 по усmраненuю
безопасносmu оm 12 феврапя 20]8 zoda
нчч

еmсm8енн
: mехнuческ

объекmа,

оо-1,

uIt

чсmановок

веаенuе коmорой реzJlа\пенmuруеmся mехнuческlLцu реzла,uенmамu, правu",Iап4u проmuвопожарно?о
DeJtclL\,ta, uньUйч нормаmuвцьIh|ч правовьuйцзцmаJйц_u нормаmuвньl]иu dокуlvенmал,tui серmuфuкаmы
uu сооmвеm
сааmвеmсmвuя (de
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Ельцовскоzо, ЗilJлесовскоzо, 3ар uнскоzо,
по

l]lдtд
ji
tili jl],1г;i !

|ницишь! р!]ково-lЕтеля" заместитеJIя руководителя органа
ý{),ниципа!ьного контро.qя, из.ilавшего ра0l]оряrкеliие ми лриказ
llроведении про8ерки

;1! :tiT4"tbialj{;?li

контрLl.rЯ {надзора).0ргана

6(Jd5%) 4-4U:УOf'tsГП.9ll tqПd/@l,matl.Y
mел. 8(38595
Арmур Павловuч, rпел.
йонов по паасарнол,цу наdзоrry Мухопаd дрmур
Ф_и_о. и

дожносъ должносmоrc лица непосредсreнно

Распоряжение направлено

:

подготовившего

прект распоряженш (приказа), контакный

(деiаmся oTMfiKa о слособе наIIравления распсряже}lия (факсиvильной связью.
элеflронно. заказным письмом с уведоилением о вр1"lении), дата напрашения)

При вруlении копии рас_trоряжения под роспись:
Получил (а)

телефОН, ЭЛеКГРОННЫЙ аЛРеС (ПРИ НаЛИЧИИ)

