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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ и ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление МЧС России по Брянской области 
г.Брянск, ул. Дуки, 59, т. (8-4832)74-27-87 

Отделение НД по Климовскому району 
Брянская область, п.г.т. Климово, ул.Первомайская, 32, т. 2-19-64 

> ' 

п.г.т Климово 
{место составления акта) 

i • 
"04" декабря 2013 г. 
(дата составления акта) 
12 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
N 105 

По адресу/адресам: Брянская область, п.г.т.Климово, Ленина пл, 1 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения Начальника ОНД по Климовскому району главного 
государственного инспектора Климовского района по пожарному надзору Бондаренко Сергея 

и f Александровича от « 31 » октября 2013г. №105 
pf J (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

'«Vy - была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Отдела образования 
. \ администрации Климовского района Брянской области 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилий,* имя, отчество последнее - при 
- ,f-̂  наличии) индивидуального предпринимателя) 

»"•', Дата и время проведения проверки: 
с 10 час. 00 мин. "25" ноября 2013 г. по 12 час. 00 мин. "04" декабря 2013 г. 
Продолжительность 8 рабочих дней. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

« Jj. ' Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней 
JT̂  < * ' (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Отделение НД по Климовскому району УНД ГУ МЧС России по Брянской 
области 

(наименование органа государственного контроля (над2 и^и органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведи г проверки ознакомлен: 
'(заполняется при проведении выездной проверки)^ Начальд отдела образования Смольскёя Т. В. 

проведения проверки: 
[ись, дата, время) 
еля) о согласовании 

: «20» ноября 2013г. 15 час. 00 мин. \s 
tj (фамилии, иншиалы 

> Дата и номер решения прокурора (его замес V- ^ 

Ш-, ; (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

? fЛицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Климовского района по 
•" - пожарному надзору Безноско Вадим Эдуардович. 

;.-Г ' \ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

• Т» отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
• ; реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) v - При проведении проверки присутствовали: Начальник отдела образования Смольская Т.В. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

'•fW. 

t. 

- X / В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных 
муниципальными 
актов): 

правовыми актами 
требований или требований, установленных 

(с указанием положений (нормативных) правовых 

нарушении не выявлено 

учета проверок юридического лица 
проводимых органами государств 
муниципального контроля внесена 

проверки): 

:ндивидуального 
'О контроля 

'заполняется при 

зерк; 
(подпись ̂ тблномоченного представителя 

юридиуеского лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 



Журнал учета 
предпринимателя, 

Ш: 

проверок юридического лица, индивидуального 
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной 

(подпись уполномоченного представителя 
•';•:< : РА., юридического лица, индивидуального 
лгтк.- с^та^дпринимателя, его уполномочена го 

представителя) 

В.Э.Безноско 

(подпись проверяющего) 

_ Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта 
('.»чНачальник отдела образования Смольская Та 

.(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя? иного должностного лица или уполнг^Оченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного.^?} предсташу!еля) 

"04" декабря 2013 г. ^ , 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 4- * 

:ениями получил 

I 

mm. % ' • - * 

( *Х/ 

Л.-- • • ' > ; 



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Главное управление МЧС России по Брянской области 

г.Брянск, ул. Дуки, 59, т. (8-4832)74-27-87 
Отделение НД по Кпимовскому району 

Брянская область, п.г.т. Климово, ул.Первомайская, 32, т. 2-19-64 

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

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от "31" октября 2013 г. N 105 

1. Провести проверку в отношении Отдела образования администрации Климовского рай-
она Брянской области 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-

принимателя) 
2. Место нахождения: Брянская область, п.г.т.Климово, Ленина пл, 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: Безноско Вадима 
Эдуардовича старшего инспектора ОНД по Климовскому району- . -государственного ин-
спектора Климовского района по пожарному надзору. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), упол-

номоченного (ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: не привлекается 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверю экспер-
тов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения ор-
ганизацией, должностными лицами, требований пожарной безопасности, установленных 
Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Брянской области, в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год, размещенном на информационном 
стенде по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности в ОНД по Климовскому району, по адресу: Брянская область, 
п.г.т. Климово, ул.Первомайская, д. 32 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного на-
рушения, срок для исполнения которого истек; 

ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-
данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской фе-
дерации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи 
с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: проверка выполнения в организации требо-
ваний пожарной безопасности. 
6. 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 кон-
троля ; 

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

жающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. СРОК пооведения проверки: не более 20 тэабочих дней 
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К проведению проверки приступить 
с " 25 " ноября 2013 г. 
Проверку окончить не позднее 
" 04 " декабря 2013 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-
ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; постановление Пра-
вительства РФ от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзо-
ре». 

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

том проверки) 
9.' В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: 
1.Оценить соответствие деятельности лица обязательным требованиям пожарной безо-
пасности, с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в совокуп-
ности) : 
- обследования объекта защиты (визуального осмотра); 
- проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи (в случае выявления нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности); 
- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих организационно-

правовую форму, права и обязанности, документах, используемых при осуществлении 
деятельности и связанных с исполнением обязательных требований пожарной безопасно-
сти. 
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по кон-
тролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, админист-
ративных регламентов взаимодействия (при их наличии) : Рщминистратив-
ный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения го-
сударственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности-
приказом МЧС России от 28.06.2012 г. №375, зарегистрированный в Министерстве юс-
тиции РФ 13.07.2012 г. №24901). 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки: 
1. Документы, устанавливающие организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные исключительно с 
исполнением обязательных требований пожарной безопасности, в том числе: 
- правоустанавливающие документы на право владения и (или) пользования объектом 
защиты; 
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 
ответственных за противопожарное состояние объекта надзора, должностные инструк-
ции) ; 
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопас-
ности, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией (при нали-
чии) ; 

Начальник ОНД по Климовскому району -
Главный государственный инспектор Климовского 
района по пожарному надзору Бондаренко С.А. 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора) , органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ 
о проведении проверки) 

ь /-'заверенная'печатью) 

Безноско Вадим Эдуардович, старший инспектор ОНД по Климовскому району 
mW№2-19-64 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и долж^ост/ь 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при налогами)) 

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен Jf (Г 
(Ф.И.О. руководителя (собственника, представитель)объекта надзора) 


