
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы №2 г. Рязани
УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области____________________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
органа государственного надзора 

о проведении __________________ внеплановой, выездной__________________  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

Юридического лица 

от «19» апреля 2015 г. №

1. Провести проверку в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ________________ г. Рязань, ул.Новоселов, д. 17, корп.1________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а)

фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: начальника
ОНДиПР №2 г. Рязани Чуклина Дмитрия Владимировича;___________________________________
старшего инспектора ОНДиПР №2 г. Рязани Попова Виталия Викторовича;____________________
инспектора ОНДиПР №2 г. Рязани Васильева Антона Михайловича__________________________

(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 с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

_________________________________ _______________________  аккредитации)___________________________________________ _________________

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения поручения 
Правительства РФ от 09.02.2015г. № АХ-П4-733, распоряжения Главного государственного 
инспектора РФ по пожарному надзору Борзова Б.А. от 16.02.2015г. № 43-609-19.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
—  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
—  ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
—  ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля;
—  ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации;
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:

—  ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т. п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: _________________________________________
- соблюдение требований пожарной безопасности__________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
7. Срок проведения проверки: _________________не более 20 рабочих дней_________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с « Ok » _____ мая_____ 20 15 г.
Проверку окончить не позднее 

« 2-3 » _____ мая______20 15 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.
N 69- ФЗ "О пожарной безопасности". Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
______________государственного контроля ('надзора) и муниципального контроля"_____________

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 29Р"0 Федеральном государственном 
пожарном надзоре". Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые 

_______ Постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390.______
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)



9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки: ______________________________________
_________________- проверка соблюдения требований пожарной безопасности_________________

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия 
(при их наличии):
Приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 "Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности» ________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-документация по обеспечению пожарной безопасности детского оздоровительного лагеря

Начальник ОНДиПР г. Рязани - 
главный государственный инспектор 
г. Рязани по пожарному надзору 
подполковник внутренней службы Д.В. Рязанов

Начальник ОНДиПР №2 г. Рязани 
Чуклин Дмитрий Владимирович. 
(4912) 44-49-98



Отделение надзорной деятельности и профилактической работы №2 г.Рязани 

___________________УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г.Рязань__________  “ О 7  ”_____ мая_____  20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

/(  часЗРмин.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 45

По адресу/адресам: г.Рязань, ул.Новоселов, д. 17, корп.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 45 от 24.04.2015 года, начальника отдела НДиПР 
г.Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области, подполковника внутренней
службы Рязанова Д.В.______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная___________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72»__________________________________

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

Дата и время проведения проверки: с Ю час.3 0  мин. р9-мая 2015 года по /_[_ час.-^Ошн.
О?мая 2015 года. Продолжительность 1 рабочий день.

“___ ” _____  20___ г. с ____ час.____ мин. до ____ час.____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением НДиПР №2 г.Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской
области__________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

'iMjs&'Jl'O/'TtCC'/̂ U  ̂ <&,$>. ______ (а - c&O/S __________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
Начальник ОНДиПР №2 г.Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области, майор 
внутренней службы Чуклин Дмитрий Владимирович ; _____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку;)________________________________________________

При проведении проверки присутствовали:



В ходе проведения проверки:
Нарушений требований пожарной безопасности в местах размещения детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (зщ^ошщтся при проведении выездной проверки):

(подп ис'ь-нроверяю ще го) (подпис помоч'ешюго представителя юридического 
дивиДуай^гаго предпринимателя, его 

о представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта
/?. Я/КсгЖг-7 А с а /-*0/5

приложениями по лучил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

“ V  ” мая 20 15 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

(подпись)
(/


