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РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) о проведении 

внеплановой (выездной) проверки

декабря 2019 г. г. Нижневартовск №

1. Провести проверку в отношении объекта защиты -  места проведения новогодних и 
рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей, расположенного в зданйи MBQY 
«Средняя школа № 25», отнесённого к категорий высокого риска.
2. Местонахождения:
- юридический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Спортивная, д. 6;
- место фактического осуществления деятельности: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д. 6. ^
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: ™
- Дадашева Ревшана Гусейновича, старшего инспектора отделения госпожнадзора ОНДиПР (по 
городу Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре;
- Хорьякова Александра Вячеславовича, старшего инженера отделения госпожнадзора ОНДиПР 
(по городу Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре;
~ Плотникова Дмитрий Сергеевича, старшего инспектора отделения госпожнадзора ОНДиПР 
(по городу Нижневартовск) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре;
^ Туева Василия Евгеньевича, старшего инженера отделения госпожнадзора ОНДиПР (по 
городу Нижневартовск) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре;
- Сысуева Артема Сергеевича, инженера отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городу 
Нижневартовск) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекать. ___ _
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5. проводится в рамках федерального государственного пожарного 
надзора услуги: 10001495160).
6. У^таш з^й^э^^^артоящ ая проверка проводится с целью: соблюдения требований 
пожарной. безоийжата;^естахпроведени я новогодних и рождественских мероприятий с 
масеовьш пребывашадй-детей.

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности на объекте защиты, в местах проведения новогодних и рождественских 
мероприятий с массовым пребыванием детей.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, органичаггиями и 
гражданами на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках), используемых 
(эксплуатируемых') ими в процессе осуществления своей деятельности:

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, специалыюго 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных вйдов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
йэответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
Предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

(лтшензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

-Содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
ре« стре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муницйвального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории ц 
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.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «09» декабря 2019 года.
Проверку окончить не поздйее «13» декабря 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки: ст. ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п. 5 
Положения «О федеральном государственном пожарном надзоре»* утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290, поручение 
Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2019 года № ЮБ-П4-9546.
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме».
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11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- проверить наличие и работоспособность систем противопожарной защиты;
- состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов;

исправность внутреннего и наружного проитвопожарного водоснабжения;
- достаточность и своевременное обслуживание первичных средств пожаротушения;
- работоспособность аварийного освещения;
- прохождение работниками обучения мерам пожарной безопасности;
- готовность персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайных происшествий.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
- Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290;
- 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 30 ноября 2016 г. № 644.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: по 
требованию должностного лица, проводящего мероприятие по надзору.

Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы (по г. Нижневартовску) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 
Короткий В.Г.

Дадашев Ревшан Гусейнович, старший инспектор отделения: 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре,

тел. (3466) 46-83-01, E-mail: ogpn-nv@mail.ru

О проведении проверки уведомлен:

(дата, время) (подпись)

С распоряжением ознакомлен:

(фамилия, инициалы, должность)

(дата, бремя) (подпись) (фамилия, инициалы, должность)

Распоряжение направленно:
(делается отметка о направлении документа заказным письмом с уведомлением о 
вручении, дата направления)
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