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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзоЩ  
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JbSmsŷ bfl имэя.—  ....
И  , йНзяй

i r
дствий

граждан
11Хб«:ДСТв|

ЙОЙА
|  5^77-64
I
дин г}о :ле.

ОТ «  09 » июня 201 года

1. Провести проверку в отношении: МунщипсШъного бюджетного j |  жасден| 11 
образования детей центр детского творчества (МБУ ДОД ЦЦТ)
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(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) инднвй

2. Место нахождения: Юридический адрес: Кущевский район с. Красноц; ft. Вор\
лыюго п'р1 ̂ дпринимателя)

t йшлос.й, 71
Фактический адрес: с. Красное ул. Ворошилова, 71

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) иим  
предпринимателя и место (а) фактического осуществлеаия им деятель! й

Г Ии:3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение про
1. Сытникова Дмитрия Андреевича, государственного инспектора Куш, ф \кого i  Шйоиа по ^ 
надзору ст. инспектора отделения надзорной деятельности КушевСкоЩ р  ъйона IУНД ГУ  М Ч 
по Краснодарскому краю
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), упш

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предст&1 
организаций следующих лиц: Не привлекаются
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'экспертных j
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки зк< 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитаций

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Исполнение еж '

die Тов и (и л  
давшее

|анм№аан№ 
1детеЙьСтво об

проверок на 2014 год размещенного на сайте прокуратуры Краснодарсш  р кра&Ш /рj ■ <>.p*ok i Ж
tura-krasnodar.ru) и на сайте Главного управления МЧС России по КраснЩ \рскО'Щ:кра\в
(  http://23. mchs.gov.ru ) №

задачами настоящей проверки являются:
требований пожарной безопасности___________

Надзор за соблщф нием фязатепьных I \

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленны| 
актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале ot® 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), оф 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда ж^1

среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 дней
К проведению проверки приступить с «17» июня 2014 г.
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Проверку окончить не позднее «14» июля 2014 г. 
8. Правовые основания проведения проверки: на основании ст.ст/ трального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: ст.9 ч.З Фед! Иль н отзакон а  or 26 де&
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред| ДжимЭ ierii при пйовеШ
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». гтаноапеиия Прайител&
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О государственном позШа « о м  н

2012 г. № 390 «Правй|й |  юротишто^^рногоЙежШПравительства Российской Федерации от 25 апреля
Российской Федерации»: Нормы пожарной безопасности (далее -  Н1Б) «Обучеш мерам i шбй ioSEradi
работников организаций»: НПБ «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы 1вида!проектирования>); (

j-2001): НПБ «Перечень задний, сооружений, помещений и оборудования. подл^фших стоите aBTOMatweft 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 11б| Ж  НГИуж! истомы о
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» ГНПБ 104*6
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасное^
пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требо Шгия. Методы испытаний»
245-2001): НПБ «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасной! а|методШ испытаниШШШЛб!
2000): НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общ [ Д^ехншШ ие требофния^ 
160-97): Государственный стандарт (далее—ГОСТ) «Системы фотолюминесцентнытркуацИршы|е. Элементы от
Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» (ГОСТ Р fl43-2flM  ГОСТ <ШаМ
лестниц, балконов и крыш стальные. Общие,технические условия» (ГОСТ 2577; «Ркгрема !ет1ай
безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (ГОСТ 12.1.004-9
(далее - СНиП) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01 ; «Гркдосгр'оип
Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.Q' 1-89*в1МНйП! «Е(лествейш>
искусственное освещение» (СНиП 23-05-95): СНиП «Административные и бытй

М1и>н(Ыиг1! i i w j g QСНиП «Здания жилые многоквартирные» (СНиП 31-01-2003): СНиП «Произволе чые31
шЬгоСНиП «Складские здания» (СНиП 31-04-2001): СНиП «Общественные здания ад Mi IcTpam назшач

-05-2003):СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП |01-20<Ш-' СНиП Н  л \

водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*): СНиП «Водоснабжение. HI 1кныеД таг й оаор\офнйя
2.04.02-84*): Инструкция по устройству молниезашиты зданий и сооружений 1ышле
153-34.21.122-2003); Правила устройства электрооборудования (далее -  ПУЭ)
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; is

актов, устанавливающих требования которые являются предметом ntffc
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контр; 
достижения целей и задач проведения проверки:
- обследовать используемые указанным лииом при осуществлении деятельное

J H  ■[ | 1 J 4 | P) 0 ходи мы с дл я

отт, ют. иу -с
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов;

т

- рассмотреть документы юридического лица, индивидуального предпрингшщЯпя.
10. Перечень административных регламентов по осущ ествлени|р|госу^|||; ствениого ФНФ1 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их иалш

(с указанием наимёнойаиий.померов и датих принятия!!
- Административный регламент Министерства Российской Федераиит дел&\\
чрезвычайным ситуаииям и ликвидаиии последствий стихийных бедствгшШ т ент  s
по надзору за выполнением требований пожарной безопасности от 28.06.2& Ш
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11. Перечень документов, представление которых ю ридическим®  
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач про!)

учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации юрщц
постановке на налоговый учет, реквизиты, наименование обслуживающее ванка)1:! В 11№

приказ о назначении на должность руководителя организации (учрежЯ]
-  копию документа удостоверяющая личность законного представителя

1я ):. jl
&идичед

-  правоустанавливающие документы (свидетельство на право собственн! >ш~и, догенюрарендьь й T.lftll
-  оценка пожарного риска (в случае если проводилась):
-  документ, подтверждающий проведение оценки соответствия ot |кта

независимая оценка пожарного риска, согласно ст. 144 ФЗ № 12|[|Ьт 22-.f>7j20:b8r [ес!пй [а :ь
оценка):
акт о наличии и исправности, проект оборудования и систем противН>йржарнОй1 защита
пожарной сигнализации, противодымной защиты. молниезаидйДы. И ■ружндпо к} ййуггеанп г̂о 1
противопожарного водоснабжения (испытаний на водоотдачу сете? авещшж

Ч  документы по
i  О П0Ж1:

содержанию и организации технического обШ |живайзд оо^р|^ов|ния| I ii ev i
шлтнплппжяпнои защиты:

III



документ подтверждающий соответствие требований пожарной

противопожарного режима:

II [пожащк Iпланы эвакуации и действия персонала в случае пожароопасной ситуации i 
документы, подтверждающие проведение среди работников организаш обучи

ИНСТ1
безопасности, приказ о назначении ответственного за проведения инстр| 
имеющего соответствующее обучение, программа проведения инструктаж 
также утверждённая в установленном порядке программа проведения по; шИШ Я >но-тед!ни

оопасн

(реализуемую, применяемую') продукцию:
-  протоколы испытаний сопротивления изоляции электрических

молниезащиты:
организационно-распорядительные документы инструкции, приказы и

о назначении ответственного за пожарь
ответственного за первичные средства пожаротушения: о назначении 
энергии на случай пожара и по окончанию рабочего дня: о назнач 
сигнализацию: о назначении ответственного за оповещение и порядок
пожара:
документ о проведении испытания ограждений лестниц, ограждений крьЙИ

приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 (журнал проведе

график проведения пожарно-технического минимума-): 
копия распорядительных документов в соответствии с требованиями ПШ$

документы, отражающие выполнение и соблюдение требований пожарной
контроля (надзора).

Начальник ОНИ Кушевского района
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки)

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подго^
контактный телефон, электронный адрес (при наличии),

опию распоряжения получил (а)
(дата, подпись должностного лица)


