
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

______________ Главное управление МЧС России по Ленинградской области_________
188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район, тел./ факс

(812) 640-05-65, 
телефон «доверия» (812)579-99-99

____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, 

тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» (812)579-99-99
______ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

188230 Ленинградская область, г.Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2-63-22
e-mail:ondluga@mail.ru 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении______ плановой_______ проверки

(плановой/внеплановой)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “  03 ”  декабря 2018 г. №  2-22-72- //>;?

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Скребловская средняя общеобразовательная школа», далее МОУ
«Скребловская средняя общеобразовательная школа»____________________________________
ИНН 4710023306_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (полностью), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

ИНН)

2. Место нахождения: юр. адрес - Ленинградская область, Лужский район,_______________
п. Скреблово__________________________________________________________________________§,
фактический адрес - Ленинградская область, Лужский район, п. Скреблово________________

Категория риска: 1 - высокая степень риска______________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов, категория риска объекта

защиты)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:________________
- заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области - 
заместитель главного государственного инспектора Лужского района Ленинградской 
области по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Хиля Эдгара 
Юрьевича;
- инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области - 
государственного инспектора Лужского района Ленинградской области по 
пожарному надзору Курчик Татьяну Сергеевну;

I
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на 
проведение проверки)

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного 
надзора, реестровый : i с> мер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральны)'> реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 
10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: 

выполнения ежегодно !п л ана проведения плановых проверок на 2018 год, утвержденного 
начальником управлы надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС Росс к по Ленинградской области 31.12.2017 и доведенного до 
заинтересованных лиц юродством размещения на Интернет-сайте Главного управления 
МЧС России по Лениш радской области и информационном стенде в отделе надзорной 
деятельности и профил а кти ческой работы Лужского района управления надзорной 
деятельности и профи л ■ i .чти ческой работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской обласн : согласно проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
утвержденного прика МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении Форм 
проверочных листов, по. о;щзуемых должностными лицами федерального государственного 
пожарного надзора i\ i Люсии при проведении плановых проверок по контролю за 
соблюдением требовал. а пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.11.2018 N 52600)
задачами настоящей проверки являются:

- выявление, чепие и предупреждение возможных нарушений требований
пожарной безопасное ■ %

- осуществлен,. соматического наблюдения за исполнением требований пожарной 
безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальным:; к ми актами.
8. Срок проведения ..н: 14 рабочих дней__________

К проведены, щки приступить с « 10» декабря 2018 года.
Проверку окоп п не позднее « 27 » декабря 2018 года.

9. Правовые оспы ния проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294 ЛЛ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального >; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасны Положение о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденное Поста пием Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290
«О федеральном госу етвенном пожарном надзоре»; приказ МЧС России от 30.11.2016 №



644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приложение: 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390" и Приложение 1.

(ссылка на положение нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормативных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. 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 юридического ('-их) лица (лиц), индивидуального (-ых)
предпринимателя_______(-ей)_______-_______правообладателей_______объекта______ защиты
Г10.11.12.13.14.17.18.19.20.21.24.25.26.27 декабря 2018 года):

- обследование объекта защиты по адресу: Ленинградская область, Лужский район, 
п. Скреблово (10.11.12.13.14.17.18,19,20,21,24,25,26,27 декабря 2018 года).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора! и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора!, осуществлению муниципального к о н т р о л я  (при 
их наличии): приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» 
(зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 452281.

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 право 
пользования земельным участком, зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, 
оборудованием, подобными объектами, транспортными средствами, в том числе 
договоры лизинга:

- заверенная копия устава юридического лица, решения о назначении руководителя:
- документы распорядительного характера, наличие 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:

- техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта 
защиты:

- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты:



- акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного 
водопровода проверяемого объекта защиты;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется 
техническими регламентами, правилами противопожарного режима. иными 
нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности 
проверяемого объекта защиты;

- акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной 
безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

Начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Лужского района УНДиПР Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области -главный 
государственный инспектор Лужского 
района Ленинградской области по 
пожарному надзору Макарова Т.В

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

Курчик Татьяна Сергеевна -инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области, тел:(813-72) 2-63-22____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Распоряжение о проведении проверки получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего распоряжение)

« _» часов «___» минут «_ » 20 18 г.
(подпись) I

Отметка об ознакомлении с распоряжением о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением, перед началом проверки)

«___» часов «____» минут «___» 20 18 г.
(подпись)


