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

_______________ Главное управление МЧС России по Архангельской области_______________
г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)651494,E-mail: mchs29@yandex.ru 

____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
г. Архангельск пр. Советских Космонавтов д. 51, тел. 8 (8182) 21-51-67, E-mail: ogpnundao@yandex.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Верхнетоемского и Красноборского районов

Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 1, 
тел. 8(81854)3-17-31 E-Mail -  ogpn02arh@vandex.ru 

Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Красная, д. 42,
____________________________ тел. 8(81840) 3-12-05 E-Mail -  pgpnlOarh^yandgxjTJ____________________________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении___________________ плановой выездной___________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “ 15 ” июня 2018 г. №  96

1. Провести проверку в отношении: здания учебно-производственного корпуса Государст
венного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
«Красноборский лесотехнический техникум» (ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический тех
никум») ИНН: 2914000409

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

2. Место нахождения: юридический адрес - Архангельская область. Красноборский район, с. 
Красноборск. ул. Красная, д .3 1

Фактический адрес - Архангельская область. Красноборский район, с. Красноборск. ул. Со
ветская. д.ЗбА. строение № 4
 Категория риска -  (3 класс) значительный______________________________________________

(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^
- Новинского Игоря Васильевича — заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилак
тической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и 
профилактической работы -  заместителя главного государственного инспектора Верхнетоемского и 
Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору:
- Рочева М аксима Борисовича — дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической рабо
ты - государственного инспектора Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по 
пожарному надзору:
- Калинина Илью Николаевича -  дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической рабо
ты - государственного инспектора Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской 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 орга- 
низаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются.__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименова

ние экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вы
давшего свидетельство об аккредитации)
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5. Настоящая проверка проводится в рамках: Федерального государственного пожарного 
надзора, реестровый номер функции в Федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальньпс услуг (функций)». 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 про
ведения плановых проверок на 2018 год и доведенного до заинтересованных лиц посредством раз
мещения в сети Интернет на сайте Главного управления МЧС России по Архангельской области

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

безопасности:
- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безо

пасности.

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 ви

дов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или ин

дивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено прави
лами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридиче
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федераль
ных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль
ного контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.________________________________________

К проведению проверки приступить с «22» июня 2018 г.
Проверку окончить не позднее «19» июля 2018 г.

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»; статья 6, п.2 ч.4 
статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о 
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; 
приказ МЧС России от 30.11.2016 №644 «Об утверждении Административного регламента Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик



видации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы
полнением требований пожарной безопасности»
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право
выми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасности». «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 года № 390. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
нормативные документы, перечень которых установлен указанием Главного государственного ин
спектора Российской Федерации по пожарному надзору № 43-4760-19 от 05.10.2015 года.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по кон
тролю и сроков его проведения):
- рассмотрение документов юридического (-их) лица, индивидуального (-ых) предпринимателя ( -  

ей) -  правообладателей объектов защиты (22. 25. 26. 27. 28. 29 июня 02. 03, 04, 05, 06, 09, 10. 11. 
12.13.16. 17.18, 19 июля 2018 года):
- обследование (визуальный осмотр) объекта защиты -  здания учебно-производственного корпуса 
ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум» по адресу: Архангельская область. Крас
ноборский район, с. Красноборск. ул. Советская. д.ЗбА строение 4 (22, 25. 26. 27. 28. 29 июня 02. 
03, 04. 05. 06. 09. 10, 11, 12,13, 16. 17. 18. 19 июля 2018 года):

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регла
мент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС Рос
сийской Федерации от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 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:

(копии документов должны быть переданы в с р о к  до 27.06.2018 г проверяющему должностному лииу. заве
рены в период проведения проверки печатью учреждения и подписью руководителя. документы, состоящие из 
нескольких листов должны быть прошнурованы, листы пронумерованы и так же скреплены печатью и подписью 
с указанием на последнем листе количества листов в документе, пакет представляемых документов должен 
иметь опись, заверенную печатью учреждения и подписью руководителя) (п. 8 ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 
294-ФЗ от 26.12.2008 г.):

-  правоустанавливающие документы на здания, сооружения, строения и территорию (свидетель
ства о регистрации права собственности на недвижимое имущество (земельный участок), дого
воры аренды или иные документы, подтверждающие право пользования земельным участком, 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, оборудованием, подобными объектами, 
транспортными средствами, в том числе договоры лизинга;

-  заверенная копия устава юридического лица, решения о назначении руководителя:
-  документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями 

нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении 
лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов зашиты, документы по организа
ции обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструк
тажей работников и т.п.):

-  копии планов территорий, объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений) прове
ряемого объекта защиты:

-  техническая документация на системы противопожарной зашиты проверяемого объекта заши
ты:

-  договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
-  акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода 

проверяемого объекта зашиты:



-  технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими 
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами 
в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;

-  акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, 
выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.__________________________

(копии документов должны быть заверены печатью и подписью руководителя, документы, состоящие из нескольких листов, должны 
быть прошнурованы, листы пронумерованы и также скреплены печатью и подписью руководителя с указанием на последнем листе

количества листов в документе).

Заместитель начальника ОНДиПР 
Верхнетоемского и Красноборского районов
УНДиПР Главного управления . ра.„сборов
МЧС России по Архангельской области \ районов
Новинский Игорь Васильевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Распоряжение составил Калинин Илья Николаевич дознаватель ОНДиПР Верхнетоемского и Красноборско
го районов и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы. 
Контактный телефон 8 (81840) 3-12-05________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект рас
поряжения (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)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил
(подпись)

Отметка об ознакомлении с распоряжением о проведении проверки:

(дата, должность, фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителяюридического лица, индивидуального

предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки)

«___» часов «___» минут « » 20 г.
(подпись)


