
 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000, г.Ярославль, ул.Андропова д.23а, телефон 30-04-41, 36-96- 24, e-mail: ecc01@adm.ru 

 

Управление надзорной деятельности 

150000, г.Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: ugpn@adm.yar.ru 

Отделение надзорной деятельности по Гаврилов -Ямскому району 

152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д.1, тел. 2-05-01 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 125 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о прове- 

дении плановой выездной проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

от «01» октября 2014 года 

1. Провести проверку в отношении: государственное образовательное учреждение началь- 

ного профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей № 

�������� 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Главного государственно- 

го инспектора Гаврилов -Ямского района по пожарному надзору Буренина Александра 

Николаевича, государственного инспектора Гаврилов- Ямского района по пожарному 

надзору Чугунова Виталия Андреевича, государственного инспектора Гаврилов- Ямско- 

го района по пожарному надзору Цветкова Андрея Юрьевича 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных ор- 

ганизаций, следующих лиц: без привлечения специалистов 

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнение плана проведения 

мероприятий по надзору на 2014 год. 

5. Задачами настоящей проверки являются: контроль соблюдения обязательных требова- 

ний пожарной безопасности на объекте надзора расположенного по адресу: 152240, Яро- 

славская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14 

6. Предметом настоящей проверки является 

• соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципаль- 

ными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям или в Декларации о по- 

жарной безопасности; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муници- 

пального контроля; 

• проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте- 

ниям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства 
 

7. Срок проведения проверки: с 06.10.2014г. по 31.10.2014г. 



8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 12 апреля 

2012 г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Федеральный закон 

от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри- 

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административ- 

ного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасно- 

сти" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012 N24901), Федеральный закон от 

22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно- 

сти». Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены поста- 

новлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки: рассмотрение документов, визуальный 

осмотр объекта с целью контроля устранения нарушений 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 

наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 

взаимодействия (при их наличии): Административный регламент Министерства Россий- 

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида- 

ции последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по над- 

зору за выполнением требований пожарной безопасности ( утвержден приказом МЧС 

России от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного регламента Мини- 

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа- 

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистри- 

ровано в Минюсте России 13.07.2012 N 24901)) 
 

11. Перечень документов, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки: 

12. 1. Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы. Вы- 

писка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию не позднее 

01.08.2013. 

13. 2. Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес регистрации, паспортные данные законно- 

го представителя юридического лица. 

14. 3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица. 

15. 4. Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе до- 

говоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, 

пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также до- 

говоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безо- 

пасности. 

16. 5. Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 

установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты. 

17. 6. Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техниче- 

скими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными право- 

выми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопас- 

ности. 

18. 7. Расчет по оценке пожарного риска на объект защиты (при наличии). 

19. 8. Акты выполненных работ по монтажу систем противопожарной защиты (автоматиче- 

ская установка пожаротушения, автоматическая установка пожарной или охранно- 

пожарной сигнализации, заполнение проемов в противопожарных преградах, огнезащита 

металлических конструкций, систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной 

вентиляции, фотолюминесцентные эвакуационные системы). 



20. 9. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем противопожарного водоснаб- 

жения, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности исполь- 

зуемого оборудования, акты испытания вышеуказанной системы (при наличии). 

21. 10. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж установок пожарной или охранно- 

пожарной сигнализации, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной 

безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) 

вышеуказанной системы (при наличии). 

22. 11. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем оповещения и эвакуации при 

пожаре, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности исполь- 

зуемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной систе- 

мы (при наличии). 

23. 12. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж заполнений проемов в противопожар- 

ных преградах, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности 

используемого оборудования (при наличии). 

24. 13. Лицензия организации, производившей работы по огнезащите металлических конст- 

рукций, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности исполь- 

зуемого оборудования, акт огнезащитной обработки вышеуказанных конструкций (при на- 

личии). 

25. 14. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж установок пожаротушения, а также 

подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого обору- 

дования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при нали- 

чии). 

26. 15. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем (элементов систем) дымоуда- 

ления и противодымной вентиляции, а также подтверждение соответствия требованиям 

пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (ис- 

пытания) вышеуказанной системы (при наличии). 

27. 16. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж фотолюминесцентной эвакуационной 

системы, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности ис- 

пользуемого оборудования, протокол приемки фотолюминесцентной эвакуационной сис- 

темы (при наличии). 

28. 17. Подтверждение о соответствии продукции, применяемой для отделки путей эвакуации, 

требованиям пожарной безопасности. 

29. 18. Договор на обслуживание систем противопожарной защиты (автоматическая установка 

пожаротушения, автоматическая установка пожарной или охранно-пожарной сигнализа- 

ции, заполнение проемов в противопожарных преградах, огнезащита металлических кон- 

струкций, систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, фото- 

люминесцентные эвакуационные системы) с организацией, имеющей соответствующую 

лицензию МЧС России. 

30. 19. Декларация пожарной безопасности. 

31. 20. Приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состоя- 

ние объекта защиты. Сведения о прохождении руководителя и лиц, ответственных за про- 

тивопожарное состояние объекта защиты, обучения пожарно-техническому минимуму. 

Должностные инструкции. 

32. 21. Инструкция для работников о мерах пожарной безопасности. 

33. 22. Иная документация, характеризующая противопожарный режим и противопожарное 

состояние помещений. 

34. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью ру- 

ководителя или иного представителя юридического лица. 

 

Главный государственный 

инспектор Гаврилов -Ямского 

района по пожарному надзору 

 

 

 

 

А.Н.Буренин. 

 


