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

Главное управление МЧС России по Архангельской области
_____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_____________

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 651494, ф.651494, E-Mail -  emercom@atknet.ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
____________________ ОНДиПР Верхнетоемского и Красноборского районов____________________

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 1, тел. 8(81854) 3-17-31 E-Mail -  ogpn02arh@yandex.ru 

с. Красноборск, ул. Красная, 42, тел. 8(81840) 3-12-05 E-Mail -  ogpnlOarh@yandex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении_____ внеплановой выездной_____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «23» ноября 2016 г. № 150

1. Провести проверку в отношении: учебного здания Государственного автономного обра
зовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской об
ласти. «Красноборский лесотехнический техникум» .

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

2. Место нахождения: Архангельская область, Красноборский район, МО «Алексеевское», 
село Красноборск, улица Красная, дом №31.

Место фактического осуществления деятельности: Архангельская область, Красноборский 
район, МО «Алексеевское»», с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуалъно-

го
______________________________ предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)______________________________

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки Новинский Игорь 
Васильевич - исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и про
филактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангель
ской области -  Главного государственного инспектора Верхнетоемского и Красноборского 
районов Архангельской области по пожарному надзору: Рочева Максим Борисович -  дозна
вателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и 
Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Архангельской области -  государственного инспектора 
Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору: 
Ермошко Антон Сергеевич -  дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельно
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской облас- 
ти -  государственного инспектора Верхнетоемского и Красноборского районов Архангель
ской области по пожарному надзору.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на прове

дение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орга
низаций, следующих лиц: эксперты 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)
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5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: проверки исполнения ранее 
выданного Муниципального бюджетному образовательному учреждение «Красноборская 
начальная общеобразовательная школа» предписание № 164/1/1 по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности от 19.11.2016 года, срок для исполнения 
которого установлен 01.11.2016 года.

задачами настоящей проверки являются: проверка предписания государ
ственного поясарного надзора и принятия мер по ее результатам

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни
ципального контроля;
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас
тениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: _____20 рабочих дней______
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «28» г.
Проверку окончить не позднее «23» декаб г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, 10 Федерального закона от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: п. 1 ч.5 
ст. 6.1 Федеральный закон от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: Поста
новление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном 
государственном пожарном надзоре»: «Административный регламент Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы
полнением требований пожарной безопасности» п. 47 Г) (приказ МЧС России №375 от 
28.06.2012 г).

Проверить исполнение требований, изложенных в: Федеральном законе «О пожарной безо
пасности» № ФЗ-69 от 21.12.1994г., «Правилах противопожарного режима в Российской Фе
дерации» (постановление правительства №390 от 25.04.2012 г.); Нормах пожарной безопас
ности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите ав
томатическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 
НПБ 110-03; в Федеральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной безо
пасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г.; в сводах правил и других нормативных документах.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (норматив
ных) 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:
- рассмотрение докумештшщш Государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Архангельской области. «Красноборский лесотех
нический техникум».



- обследование (визуальный осмотр) здания школы расположенного, по адресу: Архангель
ская область, Красноборский район, МО «Алексеевское», село Краснобоуск, улииа Красная, 
дом№ 31.
«28» ноября 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 

«29» ноября 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«30» ноября 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«01» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 

IУ «02» декабря 2016 года с 09.00 часов до 16.45 часов 
«05» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«06» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«07» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«08» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«09» декабря 2016 года с 09.00 часов до 16.45 часов 
«12» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«13» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«14» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«15» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«16» декабря 2016 года с 09.00 часов до 16.45 часов 
«19» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«20» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«21» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«22» декабря 2016 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«23» декабря 2016 года с 09.00 часов до 16.45 часов

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии) необходимых для проведения проверки: : «Административный регламент Мини
стерства Российской Федераиии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидаиии последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом 
МЧС России от 28 июня 2012 г. N  375.

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

1. копию документа, подтверждающего полномочия руководителя.
2. копию документа, подтверждающего полномочия лица, исполняющего обязанности руково

дителя, в случае отсутствия руководителя;
3. доверенность на законного представителя;
4 . копию документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения иму

ществом, а также технический паспорт на эксплуатируемое здание и помещения.
5. в случае передачи территории или объектов недвижимости в пользование иным лицам, 

представить копии подтверждающих документов (договоров аренды).
6. эксплуатационно-техническая документация на установки пожарной автоматики в оборудо

ванных зданиях и помещениях.
7. копию договор на обслуживание системы АУПС, первичных средств пожаротушения.

8. копию актов скрытых работ (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного 
помещения, обследования технического состояния вентиляционных каналов, испытания ограждений 
на крыше, лестниц и пр.);

9 . копию актов проверок (испытаний) работоспособности систем внутреннего противопожар
ного водоснабжения, систем пожарной автоматики (при их наличии).

ю. копию документов распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 
ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции).

и. копию сертификатов соответствия (декларации соответствия) на отделочные материалы, за
полнение проемов в противопожарных преградах; паспорта противопожарных дверей и люков.

12. заключение по определению (расчет) величины пожарного риска безопасности на объекте 
надзора, выполненного аккредитованной в установленном порядке организацией.

(копии документов долж ны быть заверены печатью и подписью руководителя, документы, состоящие из несколь
ких листов, долж ны быть прошнурованы, листы пронумерованы и такж е скреплены печатью и подписью руково
дителя с указанием на последнем листе количества листов в документе).



Запрашиваемую информацию предоставить не позднее 30 ноября 2016 года в ОНДиПР 
Верхнетоемского и Красноборского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Архангельской область по адресу: Архангельская область, Красноборский районо, с. Крас- 
ноборск, ул. Красная, дом №42 в кабинет ОНДиПР Верхнетоемского и Красноборского рай
онов.

ИспощШШШМ. обязтности начальника отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы Ве^щепюемского и Красноборского районов управления надзощюй деятельно
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской o6z 
ласти — Гтвный государственный инспектор Верхнетоемского и Куасноборского
Архангельской обтсти по пожарному надзор Игорь Вастьевь
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного KOHmtfqgQ ^
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) !/N \

Нспотяющий обязанности начдлш отдела надзорной деяпь'ыЗШтиче-
ской работы Верхнетоемского и Куасноборского районов управления надзорной д'ёятельно- 

сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской o6z 
ласти — гтвный государственный инспектор Верхнетоемского и Куасноборского районов 
Архангельской области по пожарному надзор Новинсщй Игорь , тел. 8{818401
Ы2-05.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), 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 ) 
При вручении копии распоряжения под роспись:

(дата, должность, фамилия,'инициалы)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

* юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«___» часов «___» минут «____» ____________20___ г.

Телефон доверия: (8182)29-99-99
(подпись)



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

Главное управление МЧС России по Архангельской области 
ОНДиПР Верхнетоемского и Красноборского районов УНДиПР Главного управления 
_____________________МЧС России по Архангельской области_____________________

(наим енование органа государствен ного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

_____с. Красноборск____  « 16 » декабря 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 00 мин._____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 150
По адресу: Архангельская область, Красноборский район, МО «Алексеевское»,
с. Красноборск, ул. Красная, дом №31.

(место проведения проверки)

На основании: Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области - 
Главный государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов 
Архангельской области по пожарному надзору Елисеев Андрей Павлович № 150 от
23.11.2016года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: учебного задания 
Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее 
ГАОУ СПО АО «Красноборский КЛТТ»1.
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«02» декабря 2016 года с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность (И часа 30 
минут.
«16» декабря 2016 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 часа 00 
минут.
(заполняется в случаи проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки не превышает 20 дней/ 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнетоемского и Красноборского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Архангельской области___________________________________

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

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

Директор ГАОУ СПО АО «Красноборский КЛТТ» Панов А.А. в "09" часов "30” минут «02» 
декабря 2016 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Дознаватель отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Архангельской области -  государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского 
районов Архангельской области по пожарному надзору Новинский Игорь Васильевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГАОУ СПО АО «Красноборский 
КЛТТ» Панов А.А. с "09" часов "30" минут до 11 часов 00 мин. «02» декабря 2016 года и с 
14 часов 00 мин, до 15 часов 00 мин. 16 декабря 2016 года.

фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям пожарной безопасности (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): _______________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Пункты предписания №164/1/1 от 19.11.2015 года выполнены в полном объеме.

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

(подпись проверяющего)

Журнал .учёт^ Проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государ^^йРйо^о контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
прове, здной проверки):

(Новинский И.В.) ж (Панов А.А.)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лица, проводившего проверку:
Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Архангельской области -  государственный инспектор Верхнетоемского и 
Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору 

Новгтский Игорь Васильевич_______________________________________
(должность, Ф И О.)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

-  ̂ > профессионального образования Архангельской области «Красноборский
У _ /  л£сотехнтеаш техншум»Панов Александр Аркадьевич____________

/( П О Д Г # 1 С Ь )  (должность, Ф.И.О.)

«16» декабря 2016 г.
Акт подписать отказался(ась)

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены должностным лицом отдельно и приложены к акту-предписанию




