
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области
2З6029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail,ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236010, г, Калининград, ул. Бассейная, д.35, телефон: (4012) 52-91-З7, E-Mail:ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу кГорол Калининград>>

2З6016, г. Калининград, ул.1812 года, д. 59, телефон (40l2) 52-94-80, E-Mail: gоrоtdеlЗ9@mаil.ru

о проведении
рАспоряжЕниЕ (прикАз)

внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, докуме}rтарной/выездной)

юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя

от (13) лекабря 2019 года Jф 170

1, Провести проверку в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
кучилищЕ (тЕхникум) олимпиЙского рЕзЕрвА) (гБпоу ко уор); инн з905040527, огрн
l 03з90450з l 04)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуtцьного прелпринимателя)

2. Место нахождения объекта защиты: г. Калининград, Аллея Смелых, l l6; объектзащиты отнесен
к категории значительного риска; юридический адрес: 2З60l l, Калининградская область, город
Калининград, Аллея Смелых, l l6;.
(юрилическогоп"ша(Ф",ffi#r,*ж,ffi:;';;"'ffiжJ,;ifiliж;т}r:нi:#,JJ"?;;1жж;ж::}оо"1,*","""иядеятольности

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Боеву Анну PoMaHoB}Iy -
инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому окруry <Горол
Калининград) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления MIIC
России по Калининградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долrкность дол>кностного лича (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций

следующих лиц: не привлекать
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доля(ности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитачии и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитачии)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора;

реестровый номер услуги: l0001495 1 60
(наименование вида (видов) государственного контроля (налзора), муниципального конlроля, реестровый(ые) номер(а) функuии(й) в федеральной

государственной информационной системе "Федеральный реесlр государственных и муниципzшьных услуг (функчий)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения Правительства Российской

Федерации от 05.11.2019 г, ЮБ-П4-9546;
задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных

нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за

исполнением требований пожарной безопасности.
7. Предметом настоящей проверки явлirется: выполнение предписания по устранению нарушений

обязательных требований пожарной безопасности.

g

ф



8. Срок проведения проверки: 12 рабочих дцей

К проведению проверки приступить с 15 ч. 00 миrr. <<1б>> декабря 2019 гола

Проверку окончить не позднее 15 ч.00 мин. <<31>>декабря 2019 года

9. правовые основания проведения проверки: ч,4 ст, l Федер'ШЬНОГО ЗаКОНа ОТ 26,122008 Jt294-ФЗ

ко защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осущестыIении

государственного контроля (налзора) и муниципального контроля); ст.ст. б, 6.1 Федерального закона от

2|.|2,1gg4 ]ф 69_ФЗ <О пожарной безопасноети)); Положение о федеральном государственном пожарном

надзоре, утвержденное ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от |2,04,20|2 Ng 290 ко

10. обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми

актами, подлежащие проверке: ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г, }ф 69-ФЗ <О пожарной

безопасности>

11,в процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые лlя

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и

сроков его проведения):

l) Раосмотрение документов юридического лица - правообладателя объекта защиты (l6,12,20l9-

3 l .l2.20l9):
2) Обслелование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Калининград, Дллея Смелых, l 16

(1 6, 1 2.201 9-3 1 . 12.201 9);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (налзора) И rt{униципального

контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),

осуществлению муницип€шьного контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном

пожарноМ надзоре, утвержденное ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 12,04,20l2

J\ъ290 кО фелераЛьном госуДарственноМ пожарноМ надзоре); Административный регламент Министерства

Российской Федерации по делам грФкданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функuии по надзору за выполнением

требований пожарной безопасности, утвержденный приказом мчс россии от 30,11,2016 м 644

(зарегистрирован в Минюсте Ро."r" 13.0l .201 7 N45228}
Ф у-азан"е, м*Йенований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на здания, сооружения, строения и территорию

(свидетельства О регистрациИ права собственностИ на недвижимое имущество (земельный

участок), договоры аренды или иные документы, подтверждающие 11раво пользования земельным

участком, зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, оборулованием, подобными

объектами;
- заверенНаJI копиЯ устава юридичесКого лица, решениЯ о назначении руководителя'

- докумеНты распоРядительного характера, наJIичие которых регламентировано требованиями

нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении

лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации

обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей

работников и т.п.);

- копии планов территорий, объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений)

проверяемого объекта защиты;

- техничеСкаrI докуМентациЯ на системЫ противопожарной защиты

- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;

проверяемого объекта защиты;

- технологическаJI документация, ншIичие и ведение которой реглаj\,Iентируется техническими

регламентаN{и, правилами противопожарного режимц иными нормативными правовыми акТаIvIи В

зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты,



Заместитель начальника ОН,ЩиПР по городскому округу
<Город Калининграш УН.ЩиПР ГУ MtIC России по
Калининградской области - заместитель главного

государственного инспектора городского округа кГорол
Калининград> по пожарному надзору Сушко А.В.

(долrкность, фамилия, инициаJIы руководитоля, заместитсля руководителя органа
государственного пожарного надзора, 

т;rrьъо.."орях(ение 
или приказ о пров9дении

пfi"чrоч*Щ,r"пп -Б /.f 
'ornr.

печатью)

Боева Анна Романовна - инспектор отдела надзорной деятельности и п работы по
городскому округу <Горол Калининград)) управления надзорной деятельности и профилактической

(фам я, имя, отчество (последнее - при нмичии) и должность должностного лица, непосредственно подгоювившсго проекг распоряженlt l
(приказа), контактнф телефон, элекФонный алрес (при наличии)

ия, имя, отчество (последнес при дол)Itность представителя
юридического лица, индивидучlльного , ознакомленного

о,/0,,"*о" пЩr rппп n /.1,, //- r'rn r.

представителя
юридического лица, индивидумьного предпринимателя, ознакомлонного с

работы Главного управления МЧС России по Калининградской области

и), лолжность'руководителя, иного должностного лица

/

тел.: 8(401 E-mail:

имя, отчество


