
МЧС РОССИИ

М И Н И СТЕРСТВО РОССИ Й СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ ПО Д Е ЛА М  ГРАЖ ДАН СКО Й  ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙ Н Ы М  СИ ТУАЦ И ЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ  

ГЛАВН О Е УП РАВЛЕН И Е ПО РЕСП УБЛИ КЕ БУРЯТИ Я
670000, Республика Бурятия, г. У лан-У дэ, ул. Кирова, 37  

тел: (3 0 12 )2 1 -2 6 -8 0 , e-mail: emeo3709@ burnet.ru 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ  ПО И ВО ЛГИ Н СКО М У  

И Т А Р Б А Г А Т А Й С К О М У  РАЙ О Н АМ
6 7 1 110 , Республика Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Пушкина, 2 

тел: (830146) 56-1-02 , факс: (8 3 0146 ) 56-1-02 , e-mail: tarbgpn@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 03 ” апреля 2017 г. № 6

1. Провести проверку в отношении Государ ст венного  учр еж дения социального обслуживания 
« Тарбагатайский социально - реабилитационный центу для несовершеннолетних», 
зареги стрированного  по а др е су :  с. Тарбагатай. у л . Лошенкова. 1. ИНН 0319002235 ОГРН 
1020300901642

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

2. Место нахождения: с. Тарбагатай ул. Лошенкова. 1__________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место

жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Государственного  
инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному  
над зор у  капитана внутренней службы Сибирякова Антона Павловича

(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 организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

________________ и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)______________

5. Настоящая проверка проводится в рамках: о сущ ест вления надзора  за  выполнением 
т р еб о ваний п ож арной  б е зопа сн о ст и  (Ф едеральный го сударст венны й пожарный над зор ), 
р ее ст ровы й  номер функции ФРГУ №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 еж е г о д н о г о  т ана  проведения плановых 
проверок на 2017 г о д , опубликованный на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
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поступивш их в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного  

в соответствии с поручениями П резидента Российской Ф едерации, Правительства Российской Федерации;
-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением  

законов и реквизиты прилагаемых к требованию  материалов и обращ ений;
в) в случае проведения внеплановой вы ездной проверки, которая подлеж ит согласованию органами  

прокуратуры, но в целях принятия неотлож ны х мер долж на быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо наруш ением проверяемы х требований, если такое причинение вреда либо наруш ение 
требований обнаруж ено непосредственно в мом ент его соверш ения:

-р ек в и зи ты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного  
долж ностны м  лицом, обнаруживш им наруш ение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдеш ь 
требования пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки-------------------

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
^/соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
. □ проведение мероприятий:

□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде;

□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

□ по обеспечению безопасности государства;
□ по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней__________________________________ ____
К проведению проверки приступить 
с “ 10 ” апреля 20 17 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 05 ” мая 20 17 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ч.1. 3 ст.9 Федерального закона от 26 д е к а йш  
2008 М294-ФЗ «О защите пуав юридических лиц и индивидуальных предпринимателег^ЛШ 
о сущ ествлении го су да у ст венн о го  контроля (н а д зо уа ) и мунииипалъного контроля» (в у е д аКИШ 
от  12.03.2014); ст. 6.1, 34. 37 Федерального  закона от 21.12.1994 го да  № 69-ФЗ «О пожЩШШ- 
б езопа сн о ст и» ; Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290 «О Федеральном. 
го сударст венном  пожарном надзор е» : Федеральный закон от 22.07.2008 го да  № 12jz&3 
«Технический регламент о требованиях пожарной б езопасност и» ; ПрОёМШ. 
противопожарного  реж има в Р оссий ской  Федерации, ут верж денны е постановлением  
Правительства Р оссий ской  Ф едерации от 25.04.2012 г. № 390; Своды правил 
Строительные нормы и правша (СНиП)_________________________ ________________ _____

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверки_______________________ _______________ _________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
Мероприятие по контролю соблюдения требований норм- и правил пожарной  б е зопа сн о ст и :

1. Выполнение организационных мероприятий по обесп еч ению  пожарной безопасноспЩL
2. С одерж ание территории . зданий , со ор уж ений  и помещений;
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3. Состояние эвакуационных путей и выходов, наличие и исправность индивидуальных и 
коллективных ср ед ст в  спасения :

4. Правильность монтажа и эксплуатации инж енерного  оборудования:
5. С одерж ание сист ем  и ср ед ст в  противопожарной защиты:
6. Готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара:
7. Состояние подъездных путей к зданиям, выходам, пожарным лестницам, 

водоисточникам.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): ФЗ -  123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности», приказ МЧС Р оссии  от 28.06.2012 г. № 375, «Об ут верждении  
Административного регламента Министерства Р оссий ской  Ф едерации по делам граж дан ской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
го сударст венной  функции по над зор у  за  выполнением требований пож арной  безопасност и»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Перечень структурных подразделений предприятия с  указанием, их а др е со в , 
наименования, должности, фамилии, имени, отчества руководителей;

2. Акты (заверенные копии) приемки в эксплуатацию автоматических систем пожарной  
сигнализации, оповещ ения людей о пожаре, пожаротушения, д о говор ов  на техническое 
обслуживание указанных си ст ем ;

3. Акты (заверенные копии) проверки пожарных кранов, пожарных гидрантов, 
противопожарного  водо снабж ения , со ст ояния огнезащитной обработки строительных 
конструкций:

4. Копию приказа (выписку) о  назначении лиц, ответственных за  о бесп еч ени е пожарной  
б езопасност и  на объектах предприятия;

5. Инструкции о  мерах пож арной  безопасност и
6. Копии приказов (распорядительных документов) о б  ут верж дении  противопожарного  

р еж им а на объектах предприятия(определении мест для курения, св ед ения о порядке уборки  
горючих отходов и пыли, хранении промасленной сп ецодеж ды , порядке обесточивания  
электрооборудования в случае п ож ара  и по окончании рабочего  дня, порядке и сроках 
прохождения противопож арного  инструктажа и занятий по пожарно-техническому  
минимуму, ответственных за е го  пров ед ени е) :

7. Сведения о б  арендаторах, находящихся в занимаемых помещениях организации 
(наименование, вид деятельности, м ест ора сполож ение).

8. Технические паспорта зданий.

Главный государственного инспектора по ^ г, ^
Иволгинскому и Тарбагатайскому районам 
Республики Бурятия по пожарному надзору ш З ?

подполковник внутренней службы jjp  1|рШУлУнов Д.П.
« » 2017 г. U A W * *  Ш

\\ о .

Государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому'районам капитан внутренней
службы Сибиряков Антон Павлович, тел.: 56-1-02________ _____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением ознакомлен(а), копию получил(а): _____________ /_
(дата, подпись) (ФИО руководителя)
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Приложение № 5
к А дм и н и страти вн ом у р егл ам ен ту  (п. 20 ) 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 № 122)

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

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
670000. Республика Бурятия. г.Улан-Удэ. ул. Кирова, д. 37 тел.: (3012) 21-26-80. E-mail: emeo3709@bumet.ru  

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. Зтел: (3012) 21-53-69,21-54-58, 21-77-88; buryatiaugpn@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ИВОЛГИНСКОМУ И
ТАРБАГАТАЙСКОМ У РАЙОНАМ

_____________671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район с.Тарбагатай ул. Пушкина 2; тел.: (30146)56-1-02: tarbgpn(fij mail.ru_____________

Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
_______________ с. Тарбагатай_______________  “ 27 ” апреля 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

«14_»ч.«  00 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)
№ 6________

Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
“ 27 ” апреля 20 17 г. по адресу: __________ с. Тарбагатай, ул.Лощенкова,!__________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 6 от «03» апреля 2017 г.. ВрИО Главного государственного 
инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному 
надзору капитана внутренней службы Сибирякова А.П.____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая проверка в отношении: Государственного учреждения социального 
обслуживания «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки: с «13» час. «00» мин. «27» апреля 2017 года по «14» час.«00»мин. 
«27» апреля 2017 года; Общая продолжительность проверки 1 час 00 мин.

составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и 
Тарбагатайскому районам Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по РБ_________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор Китаева Елена 
Ивановна
___________________________ ' Ы к Ъ  ^ _________________ « - ^ ' » СЧ ___2017 г
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, и^ого должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: Г осударственный инспектор по Иволгинскому и
Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору капитан внутренней 
службы Сибиряков Антон Павлович
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения 
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности 
(в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций
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При проведении проверки присутствовали: Директор Китаева Елена Ивановна
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: 
Федеральный Закон от 21.12.1994 г.. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный Закон 
от 22.07.2008 г., № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
«Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 года №390.
• выявлены нарушения требований:

№
п/п

Указание характера нарушения
допустившие
нарушения

лица,

1 В ходе проведения плановой проверки нарушений требований пожарной 
безопасности не выявлено

Директор 
Китаева Е.И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):_____________________________

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

проводимы: 
отсутствуемгаг™*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
ри проведении выездной проверки):

нь-

Прилагаемае докуме

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц. одивших проверку:

Государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому 
районам Республики Бурятия по пожарному надзору 
капитан внутренней службы Щ- 
Сибиряков Антон Павлович__________________________ Щ

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» Китаева Е.И.
ф амилия, им я, о тчество , до лж н о сть  р уко води тел я , иного долж н о стн ого  лица или уполном оченного  пр едстави теля органа, его  
уполном оченного  пр едстави теля (в  сл учае , если  и м еется))

27 апреля 20 17 г. -i-
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполном оченного  долж ностн ого  лица (лиц), проводивш его  (и х ) проверку) 

\Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия - (3012)39-99-99


