
М И НИСТЕРСТВО РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦ ИИ ПО ДЕЛ А М  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике______________________________________
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08 
Сайт: www.18.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов 

427960, г. Сарапул, ул. Площадь Свободы, 5, телефон (факс) 8(34147) 4-06-50 
_______________________________________ e-mail: sargpn@mchs-18.ru_______________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой выездной . проверки
(плановой /  внеплановой, документарной /  выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от « 26 » мая 2021г. №

1. Провести проверку в отношении: Бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский техникум машиностроения и 
информационных технологий» (ИНН 1827008128, ОГРН1021800999175).

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

2. Место нахождения:
юридического лица: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова. 53. 
место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 

Гончарова. 53. ул. Карла Маркса. 27, ул. Лермонтова. 1. (объект защиты относится к значительной 
категории риска)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
главного государственного инспектора г. Сарапула. Сарапульского. Камбарского и
Каракулинского районов по пожарному надзору Смаева Станислава Алексеевича, заместителя 
главного государственного инспектора г. Сарапула. Сарапульского. Камбарского и
Каракулинского районов по пожарному надзору Климовских Андрея Сергеевича, заместителя 
главного государственного инспектора г. Сарапула. Сарапульского. Камбарского и
Каракулинского районов по пожарному надзору Каримова Айрата Рашитовича, заместителя 
главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского. Камбарского и
Каракулинского районов по пожарному надзору Морозова Александра Сергеевича, 
государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского. Камбарского и Каракулинского 
районов по пожарному надзору Дьякова Михаила Сергеевича, государственного инспектора г. 
Сарапула. Сарапульского. Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору 
Шакирова Алмаза Азиловича, государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского. 
Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Дегтева Александра 
Владимировича, государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и 
Каракулинского районов по пожарному надзору Юрьева Максима Николаевича, государственного 
инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному 
надзору Коровина Павла Витальевича___________________

t

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: не привлекаются_____________

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственного контроля (надзора) в области 
пожарной безопасности, реестровый номер ФРГУ 10001495160.

http://www.18.mchs.gov.ru
mailto:sargpn@mchs-18.ru


6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения Ежегодного плана 
проведения плановых проверок (график плановых проверок размещен на сайте Генеральной 
Прокуратуры Российской Федерации http://genproc.gov.ru'); приложения №№ 1-29 приказа 
МЧС России от 17.02.2021 №88 «Об утверждении форм проверочных листов (список 
контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного 
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за 
соблюдением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.04,2021 N63161).

7. Задачами настоящей проверки являются: контроль за соблюдением требований
пожарной безопасности и пресечения их нарушений
8. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
■ / соблюдение обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных

муниципальными правовыми актами;____________________________ ,_____________________
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;____________________
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица 
или индивидуального 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 внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
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 юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах_______
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;___________________________________________________________
проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жйзни, 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 Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.___________________________________

9. Срок проведения проверки: _________________ не более 20 рабочих дней________________
(не более 20рабочих дней /50 часов /15  часов)

К проведению проверки приступить с «01» июня 2021 г.
Проверку окончить не позднее «28» июня 2021 г.

10. Правовые основания проведения проверки: ст.ст. 6, 6.1, 34. 37 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.1 ч.4 п.17, ст.9 Федерального закона от 
26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п.9 
подпункт «а» Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О 
федеральном государственном пожарном надзоре».

http://genproc.gov.ru'


11. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об 
утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 
июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов проверяемого лица (связанных с предметом проверки) -  не более 
05 дней;

- обследование территории, зданий, строений, сооружений, помещений, эвакуационных путей 
и выходов, оборудования, технологических установок, инженерных Сетей -  не более 15 дней;

- отбор образцов и проведение исследований, испытаний, экспертиз, расследований -  не более 
_  дней*.

* устанавливается при необходимости проведения исследований, испытаний, экспертиз, 
расследований с продлением срока проверки в порядке ч.З ст. 13 ФЗ-294.

13. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):
Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре». Административный регламент Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от ЗОЛ 1.2016 N 644.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

14. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки: 1

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо (устав, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица (ОГРН), свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН));

- документы, подтверждающие полномочия руководителя, иных должностных лиц или 
уполномоченных для участия в проверке представителей проверяемого лица (решение собрания о 
выборе руководителя, приказ о назначении на должность, доверенность на право представления 
интересов проверяемого лица, копия документа удостоверяющего личность представителя 
юридического лица);

- документы распорядительного характера (приказ о назначении лиц, ответственных за пожар
ную безопасность, их должностные инструкции, сведения о прохождения обучения пожарно
техническому минимуму руководителя и ответственного лица по пожарной безопасности, 
инструкцию о мерах пожарной безопасности, журнал учета огнетушителей);

- договора на обслуживание систем противопожарной защиты объекта: автоматической 
пожарной сигнализации, оповещения и управления людей при пожаре, копии лицензии 
организаций осуществляющих обслуживание средств пожарной зашиты объекта по договору, 
акты проверки работоспособности и исправности систем наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения;



- документ, подтверждающий балансовую принадлежность зданйй, помещений (копии 
свидетельств о государственной регистрации права или договор аренды) по каждому объекту;

- копии технического паспорта на здание (помещения) по каждому объекту;

Главный государственный инспектор 
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского 
и Каракулинского районов по пожарному надзору С.А. Смаев

Распоряжение подготовил заместитель главного i осу;щрственноi о шiс11 сктора г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Морозов А.С. 
8(34147) 4-06-50. Адрес электронной почты e-mail: sargpn@mchs-18.ru

О проведении проверке уведомлен: дата: «с^ /» 2021 г. время ^  час. ~^~1 мин.
способом ' __________

Копию распрряжения получил: дата: _

(подпись)

2021 г. время ^  час, мин
А7? @ се/ t  ____

(Ф.Й.О., должность) '

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99
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