ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА россиЙскоЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
'ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАШ1ЯМ И ЛИКВИДiЩИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ стихиЙных
БЕДСТВИЙ ПО московскоЙ
ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАЛ30РJЮЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛ НАдЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ступинекому
РАЙОНУ
J 42800, г, Стушшо, ул, ПристаНЦИОНllая, "л, 27
тел: (496) 644-32-83
(ШlllмеН!)I\IIIIIIС орпшn

"ГQC)'J1:1pi.'1'ttС1шот ,,-nirrpтl.
М)'ffШI,ilt1мыtсro

(шvnарn)

IIJiII ОРI'ШЩ

;I,:OiJТPOnR)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля
о про ведении внеплановоЙ, выездноЙ проверки
~flIIJImж>ft""~I"~'I2I~r
•••
JI"~у",t.llПfI"nIt!AoItt,tЖJfi)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от ''/P'~wur;t€-'--N 201.41'. N J
1, Провести

проверку в отношении; Государственное бюджеl1юе учреждение
города Москвы "Пансионат для инвалидов по зрению" департамента соЦиальной
защиты населения города Москвы
(И1t1jме-lIоmIlШС

ЮРII,"i.И'IССJЮI"О ЛIIШi •. фамщшя.

2, Место нахождения:
IОридический адрес:
Аксииьино
ФактическиЙ, адрес:
Аксиньино
(I('iРIIi'lilЧI:'~ОI'(j

J1IIЩ!

l1ММ, o't'-lС-стtlC! (nOCJICJIHCC - ПРIШ!lItlJЧII1l)

IНllJIlftlillуntlыюro

142854. МОСКОВСI\ая_область,
142854,

{их ф11J111ШФII. Iф~1IС1'l'l'Н'1'CJ1f,С111.
'преЛПIJIIJ.lIIМОТС!LR

ПJ1СЛПрIlНIiМnтeля)

СтупинскийраЙон,

МОСJ\овская область,Стvпиисiшй
(lI$осо(i:lеIlНЩiС1'Р}""'I')'РНЫ)l

I1 MCcтo(n)

фnI(Т:Н'lес~('IГО

IЮ1ЦЖlдt1lСШfil)

Щ:УЩСCТnIlCfIf1J1IIМ

район,

с,
с.

Щ111 "\(e~n жю'tllhi;:Т&nЩфЩIН/tУМЬЩ)f'I)

деЯ1'СЛЫЮ~ТН)

3, Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми)
на проведение проверки:
Главного государственного
инспектора Ступинского района по пожарному
надзору - начальника отдела надзорной Д,еятельности по СТУIlИНСКОМУ
району,
подполковника
внутренней
службы
Иванова
Алексея
АнаТ01lьенича,
государственного инспектора Ступинекого района по пожарному надзору инспектора отдела надзорноЙ деятельности по Ступинскому району, леЙтенанта
внутренней службы Мартыновского Александра Валерьевича, государственного
инспектора Ступинского района по пожарному надзору - инспектора отдела
надзорной деятельности
110. Ступинскому
району, старшего
лейтенанта
ВНуТреннейСJ1ужбы Сорокину Олесю Львовну
(фn'\НIIIIIR.

ЩdR;

O1'ICC11!O (ПОСЛСДIIСС • r1rll НalШЧIШ)"JlQnЖltoсrЬДQЛЖIIC'CnIOl'О

ЛlIIШ

(дот",!ос'Тных

"НН).

~'fIМI10МОЧСНlЮro(ы);J

НПЛРfН!сдсщiС

ПfХ.'тСfНi"lI)

4, Привлечь к проведениJO про верки в I(ачестве экспертов,
представитеJ1еЙ
экспертных,оргаиизаций следующих лиц: указаюIыe лица I/е привлекаlOтся,
ш,tя, O1'Iccтim (nl)CJlc!Lllcc
.1tp'1 IIМНЧIIII). ДОЛЖlтСТl1'1fН!fInеkftСМIoIХ "IIРОflС'ЛСНЩО npMepkJI
~ktl1(:pt'Oi'I)i (II1Ш) IlfUrмеиоrНШII<:
:lкспСРТНQИ {)рrn\lfiЗjЩIШ с УКП"ЭnIlН~.\1:()('КЩIЩТUП CnMeRlIbC"l'M ооnкt.",СДНТnц!Щ 11IlnИ\IСНО8IЩlt!! орrnна nOnКkРСЩIТIЩIIII,
.ПЬЦ:UIIJ!CfТi

({m.\Ш11l1I,

CBII1ICТCJIbl:TfI[)

об

IIК1q)tЛlПТЩIIII)

5, Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: иСпОЛllеl/ия pOJll/ee
выдаНl/ого
предписания
N!!
21811/74 от
11
октября
2ЩЗ
г,
При установлсшш целей ЛРО80ДИМОЙ ПРОВСРI\И указывается
а) в-сл.учае 'Проведения nлаНО80ii ГlрО8СрКИ:
~ ССЫЛ){З на ут:веРЖДСIIIIЫЙ
сжеJ'ОДI-II.lI1 ллан
:nропеДС.I-IИЯ
б) в случае. проведения внепланопой 8ыеЗДIIОИ npooepK"I:

СЛСДУЮЩnЯlшформаци.я:
плаНОDЫХ

провеРQК;

реквизlо1.ТЫранее выданного проверяеМQМУ лицу
нарушения, срок ДЛЯисполнения которого истек:

предписания обустоанении

выяштеННQ[Q

- реквизиты обращений и заявлений граждан. юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,
пос1)'пивших в органы государственного коН11JОЛЯ
(надзора). органы муниципаJIЫIOГОконтроля;

реквизиты приказа (распоряжения)
руководителяоргана государственного КОНТРОJlЯ
(надзора), изданного в
соответствии споручениями Президента Российской Федерации,
Правительства РоссийскойФедерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеПJIановойпроверки врамка"

надзора

за

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений:
В) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами
прокуратуры. но в целях npинятиянеотложных мер должна быть проведена незамедпктельно в
связи спричинснием вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое

причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

зanискии

другие),

представленноrо

задачами настоящей проверки являются: контроль (надзор) за соблюдение'\!
юридическим
лицом.
индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований пожарной безопасности на используемых (эксплуатируемых)
объектах защиты,
6, Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований. установленных муниципальными
правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о началеосуществления отдельны"
видов предпринимательской деятельности,обязательным требованиям;
выполнение
предписаний
органов
государственного
контроля
<'надзора),органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вредаживотным, растениям,
окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций ПРИРОдного итехногенноl'О
характера;
по обеспечению безопасности государства;
ПОликвидацин последствий причинения такого вреда.
7, Срок проведения проверки: не более 20 (двадиати) рабочих дней,
К про ведению проверки приступить
с "26" марта 2014 Г,
Проверку окончить не позднее
"22" апреля 2014 г,
8, Правовые основания проведения проверки: ст, 9 Федералыюго закона от
26,12,2008 Мг294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; ст, 6,1 Федерального закона от 21,12,1994 Мг69-ФЗ
«О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22,07,2008 Мг123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федераиии от 25,04,2012 Мг390 «О
противопожарном режиме»,
(ссылка на поJtOЖellие норматмвноro прmЮ80l'О llКТ8.. J!, СOCJ11Jе1'СПИИскоторы", осущecmляетс" проверк~ ссыпка на подо:жеНЮI
(НОР"'a'rnиных)праеовых nКТOB,yc11I.навлК88ЮЩИХтребования. которые IМЯIOТCJil преДNстомnpoверкн)

9, В процессе
проверки
провести
следующие
мероприятия
контролю,необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

в докvмеН-'JJ.flX. устйllавлuваюшux
правообладателя
объекта
дол.жност1J..~:х лиц объекта Зашиты, в отношении
доку.ме1lтах.
ucполь_~blX при ocvществлениu деятельности и

- QиQЛИЗ сведений, содержашuxся

зашиты, права и обязшшости
KOтOPQi:..Qпроводится
связOJщых

с исполнением

проверка

по

vполномоченных

требований

пожаР1l0Й

безопаС1l0сmи:

.'

..

•
,

.

- обследоваиuя объекта зашиты {визуальный ОСАштрi,'

10. Перечень административных регламентов по
осуществлениюroсударственного контроля ,(надзора), осуществлению
муниципальногоконтроля (при их наличии) :I<Административный регламеНт
Министерства Российской Федераиии .поделамгра:жданской обороны.
чрезвычайным ситуациям Ц ликвидации последствий стихийных бедствий
,'исполнения гОGударственной функции по надзору за выполнеНИ60Uтребований
пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России О1п 28.06.2012
.NB75 (регистрационный номер в Ми//юсте рф 24901)
(с укaзшmем наименоваН.иЯ:,номеров и дат"" принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
- Устав ГБУ г. Mocl<8bl"Пансuoнат инвалuдов по зрению)) (дейt:17UiУЮЩая
редакция);
-Свидетельство

о государствеНIlОЙ

uивалuдО6 по зрению»;

регuс1t!рацuu

юридического'

.лица ГБУ г. Моск.вы «I1ан.сионат

.

правоустаиавлuвающuй
документ,
подтверждающuй
полна;wочuя руководU1nеля
(законного
представuтеля) ГБУ г. Москвы «Пансuонат uнвалuдов по зрению»;
- правоустанавлuвающuй
документ, подтверждающий
право владенtЩ пользования ,'иди расnоря.жения
имуществом ГБУ г, Москвы «,ПаНСUQнdfпинвалидов по зреНUl(Ji>,расподожеllllЫХ в Ступинско.;"" /Щuоие;
- проектuую документацию проведеllUЯ. расчета пожарного риска, неэавиСlL'U()Йоценки пожарного

.

риска на объект защиты (в CJlучаеналичия);
- квалификационные

удостоверенuя,свuдетеЛьствующие

'0 прохождеllUU

дОЛ..ЖllосmнbLМU лицами

органи;lOции обученuя по программе пожар1l0 .•техuичесkого' JuiJllUМYMd с прuложеuuеAt' заверетюй
копии. лицензии оргаlluзацuu,проводившей
обучеиuе,'
- ,и1lструкции о мерах пожарной безопасности. разработанные
в соответствии с требованиями
раздем ХУlll ППР в РФ;
,
- акты пРU1lятых выполненных работ по монтажу сuсте.ч протuвопо:жарной защиты зданий u
сооружений,
оборудования
(систем автОJuатичеСКQU
пожарнойсигНШluзацuu, автоматического
пО::Jlсаротушет.Ul,противодымной защиты (вентUЛЯЦ1Ш),
,систем оповещения шодеu вслучае пожара u
упраlJ.!lения эват<у'Щueй,систеМ внутреннегопротивопожар"аго
80допровада и т,д) (в ,случае наличия);
- акты исправности :систе.м протu.вопо.7ICарной ,1atЦиты здauuй uсооруженuй.
оборудования (систем
аетоматuческо.u пожаР1l0Й-Рuгналuзацuu, .автоматического. пожароmyшEНWl, протuводымной защиты
(вентиляции), систем оnовеЩёi-lUЯ людей вс.,7учае llожqpri и управленUй. эвакуацией, cиcme~...., 81lутреи1lего
протuвОПОJICар1l0говодопровода u т. д.), а также систем протuвопо:жарiЮ'r.УJ
80доснабженWI (6 случае
1lШlUЧUЯ) "

.

- договор на проведение регламеllтных работ по теХllическому йбcJ/yЖи8(l/(UЮ (ГО) и плановопредупредитеЛЬ1l0МУ ремонту ,(ПпР) систем противопожаР1l0Й защиты зд(l/(uй, сооружеlluй.
оборудоваllUЯ с приложеlluями лицеllзuиорганизацuu,
проводящeU работьt ТО и ППР и графilка
проведеllИЯ работ;
- nравоусmанавлuвающuе. документы, свидетельствующие об исполнении сторонами условuй договора
ТОиППР:
'
- -приказы (распоряжения) о назначенuu лиц, отв'е1пственных за по:ж:арцую, безопасность:
- сертификаты соответствuя lШ прuменЯ~)"ые (ucпол'ьзуе'uы)) пеpвuчные средства пожаротушеuwz;
-акты принятых вы"олЩ'!Нных работ поогuеЗalЦuте конструктивных элементQв здаНU't1'(в случае
llаличия); ,
- акты эксплуатационных испытаний наружных метdллuчесК'UXлестнuц здании (6 случае наличии);
- .акты проверки

огнезащитных

свойств с()стШJа, обjJaботанных

К()НСЛ1рjl1<.тивнblXэлемеllтовздаuuй

u

сооружеllИЙ (в CJlучае проведения огнезащWnllЫХ работ);
,
- сертификаты пожарной безопасности' на отделочный (облицовОЧ1lЫй) матерuШ1 путейэвакуацuu.
(стены, пол, потолок) здаJJUUи сооружений;
- декларации
пожарной безопасиости па .здания и .соору:жеuuя, разРабатываемые
в порядке ст. 64
Федеpшlыюго закона от 22.07<2008МI23-ФЗ. «Технический рег.лаJиент о ,требовстUJlX ,пожарн'ОЙ
безопаСlюстu»;

.

- акты, свидетельствующие о пр6ведеuиu эксплуатационных
водоnровода (наРУЖ1l0го и 8иутретшега);
- ,!РОРК1ТillУЮ

документацию

испытании

uмеющuxся систе ..М'протuвоnо,жарной

ЗiJЩumы

сетей прот.uвопожаРllGгО
.здании

u сооружений,.'

