МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
и ликвидАции ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

чрЕзвыtIАйным ситуАциям

главное управление Мчс России по Нижегородской области

60з950, г. Нижний Новгород, окский съезд, б тел. 200-11-0l, факс 20О-12-69 (код - S31), e-mail: info@mchs.nnov.ru
<Телефон доВерия): (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области
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и пDопtил

(НаИМенОвание органа государственного конlроля (надзора) или органа муниципtL,Iьного контролФ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому окруry город Выкса
управления надзорной деятельности и профилактической работы
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица
(плановой/внеплановой, выездной /документарной)

от(
1.Провести проверку
YчD€жд€ния

10

>>

в отношении:

дополнительного

декабря

2018 г. ЛЬ 1б0

Госyдарственного бюджетного образовательного
llДетский

образования

санаторно-оздоровительный

обпазовательный центр "Лазурный" крчглогодичного действия>> - далее
<<Лазyрнрrй>> крyглогодичного действия>>

ГБоУ ДО ДСОоЦ

(наименование юридического лиц4 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуarльно.о предпрrrrr"аrе,пя;

2. МеСтО нtlхоя{дениJI юрид4ческого rица: Нижегородская область. город Выкса. детский центр
кЛазурцый>
Место нахо}цдешuI и наименование объекгов запшты: Нижегородская область. город Выкса_
детский центр клазурный>
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места факгического осуществления
деятельности индивидуzшьным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назна'пlть

проверки: начальника отдела надзорной
и профипактическоЙ работы - главного государствеЕного инспектора городского
округа город Выкса НижегородскоЙ области по пожарному надзору К]rликова Валерия
вячеславовича: заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы - заместителя главного государственного инспектора городского окр}rга город Выкса
ДеяТелЬности

.rицалли. упоlпломоченньпли на проведение

Нижегородской области по пожарному надзору Гусева Сергея Александровича;

(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 эксrrертных
организаций следующих лиц: не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаомых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
Организации с указанием реквизитов свидsтельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамкох

Федера,чьного государственного пожарного

надзора. номер функции в федеральной государственной информационной системе <Федеральный
реестр государственных муниципчlльных услуг (функциЙ)) Jt 1 000 1 495 1 60.
(наимонование вида (видов) государственного ко}проля (надзора), муниципilльного контроля, реестровый(ые)
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информадионной системе "Федеральный реестр
государственных муницип.lльных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая провеDка пDоводится с цельч: контроля за выполнением ГБОУ ДО ДсоОц
<<Лазyрный>> крyглогодичного действия>>. тDебований пожарной безопасности на основании
порччения Правительства Российской Федерации от 1б.11.2018г. J\ЬЮБ-П4-7987

При установлении целей проводимой проверки указывается следующм информация:
а) в сrryчае проведения плановой проверкиj
- ссылка на }тверпýденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка конIрольных вопросов), если при проведонии плановой проверки должен быть использован
проверочный лист (список концольных вопросов);
б) в случае проведениJl внеплановой проверки:
- реквизиты patнee выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок дlя исполнения которого истек;
- реквизиты заJIвления от юридического лица или индrвидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, спеrцлального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или ршрешения (согласования) на осуществление иных

2
юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического
предусмоrрено правилами предоставленшI
лица, индлlвидуаJIьного предпринимателя
правового сll1усц специiшьного.
разреш_ения (лицензии), ui,лч.r"-р*р.rения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы госуларственно::
qашораlffi*I муниципzUIьного контроля обращений и змвлений грах.oан,

I

:"р:у
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oo.u,ou государственной власти и
мотивировllнного представления дол)кностного
лица
органа государственного контроля (надзора),
KoHTpoJП по результатам анализа
органа муниципмьного
результатов мероприятий
по",рJй Ъез- взаимодействия с оЪ"о"""."""" лицами,
продпринимателямп, рассмотрен}lя или предвар"еп"нЬй
индивидуаJIьными
"о
проверки
;;.-rу"-r;"в
органы
.о.уд'uр.ru.п"ого
муницип.льноГо ко,.tролЯ обращениЙ и
конlролrl (налзора), органы
змuле,иЙ граждац в юМ
,*rдйurдумьных
предпри"и"аrелЪй,
органов государственной власти, органов местного
юридических лиц, информации от
iамоуправления, ""с,е
из средств массовой
_ реквизиты

информации;

пr;rО"Н'#;:##.ХН;'"Х'.i:l#:ffiJ",Y#lХ"jЖ;.НЖ;:;Ж1;;;#"поп,рол"
*;al;Т#'ffi:ffiЯНffТ"ЁОrЖJ#f. "

ПРОВеДеНИИ ВНеПЛаНОВОй

lпадзораi, ,.дч",,о.о в соответствии с порr{ениями

npbu.p*" в рамк.ж надзора за исполнением
законов и реквизиты прилагаемых к
беЗ ВЗаИМОДейСТВИя

"о;#о:#;#*"""'#;ifrТ"Ъr"d#:-JiЖffJ#Ж:."#.НЖil.##ffff,'
в) в слуrае проведения вяеплановой

с

юридическими лицами, индивидуальными

вЙездной .rpouapn",

нсотложньж мер должна быть проведена
незамедтительно
пршIинение вреда либо наРу,-,11,лз:9:lЧ11l
о,бнапrкено

коюрм подIежит согласованию органами прокуратуры,
но в целях принятия
в связи с причинением_ вреда
либо нарушением проверяемых требований, есJlи
такое

ЙЙ

непосредственно в момент его совершения:

.о;":Жff;:'."Т#П'#::,"-Ji:illНilffi"Ili#ТJJr;#:aЙ;";
задачами настоящей проверки явJшются:

кОпии докумонта (рапорта, докладной записки

ьш

и

другие),

и

j3:i#;i.хъ"н:нffi,"::р.j*:::"чi,"ф::9::,т;i;Ф;;;;,;;йffi#;1;овымиltктами;
соотВетстВие своДений,
';";;;';Б;;;;;;;-;i;"#х;i*"х"fiТ'ffi;Ifii,"""ur.пr.*ой
соДержащихся

в

;

уведомлении
обязательным
ательным требованиям;
деятельности,
соотвЕтствие сведений, содержащихся в з:uвлении
и документaж юридического лица или индивидуtшьного
прiшовогО статуса" специмьногО
IIредприниматеJUI о предостzвлении
разрешениЯ (лицензии) nu npuuo
Ъrоarr*rr,* видов деятельности или
осуществление иных юридически значимых
р:врешенrfi (согласования) на
".уйЪ.Б"a"r"
действий, Ъaп, проuaдa""a--ъооruararuующей внеплановой проверки
индивидуulльного предпринимателя предусмотрено
юридического лица
правилами предоставления правового статуса,
специztльного
piBpemeHIlJI (лицензии), выдачи
разрешен}ill (согласования) обязательным требованиям, а также
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных
продприниматеjulх,
юр,д""ес*и* лиц, одином государственном
ре9стро индивидуальных предпринимателей и
выполнение лредписаний органов государственного
конlроля (надзора), органов муниципального коt{троля;
проведение мероприятий :
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природного

Н;3:fl:j":жжт"::r":::::r_111чрлезвлычайных
по
обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого
вреда.

",.,,"o..""u.o

8. Срок проведения проверки: не более
ДНей / 50

к

проведению пров.р-" ,r$;'.rу;3;r""с (12)>декабря 20!ý г.
Проверrсу окошIить не позднее
<<20>дцаýщ_20!ý г.
9. Правовые основания проводениrI проверки:

правовыми актами, подлежащие проверке:
Nъ

_

нпБ

"аСО"

/ 15

характера;

чих
"acou)

;;;,

"

;;;;;#Н

Чffi

цип'льными

.1з 1
и

иные нормативные правовые акты и нормативные Док}zменты.
]устанавливающие требования

пожарной безопасности, по которым велось проектирование

обu.*-"йй"Б-

дости)кеншI целей и задач проведенlUI ПРОВерки (с указанием наименованIдI меропршrтIбI гIо
коЕгроJIю и сроков его проведения):

Всего: не более 20 рабочих дней
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля(надзора) и
муниципiLльного контроля,
административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципtLльного контроля (при
их наличии):

(с укаанием наимепований,

номеров и дат их принятпя)

1з. Перечень докумонтов, представление которых юридическим лицом необходимо
для
достижения целей и задач проверки:
Р ас поряd um ельн ы е

d о

кулr

е н

mbl :
на

в пользовании на ином законном основании.
Документы подтверждающие право пользования:

3.

Проектная документация на используемые здания. СООр}rrкенип. помещеншr:

приказ (распоDяжение) о создании кваrификационной комиссии по
tlDoBepl(e знаний требований пожарной безопасности работников. прошедшlл< об)лrение пожарно-техническому
мицIд\4\му без отрыва от произвоДства И специальные программЫ ДПя об}^IенИя ПТМ. пDограммY и графикИ проверкИ
знаний. в том числе по внеочеDедным проверкам знанийl
ПРОИЗВОДСТВа (УДОСТОВеDеНИЯ. СВИДетельства).

5.

Утверждённые инструкции

о

мерах пожарной безопасности.

в том

числе отдельно для каждого

пожаровзрывоопасного и пожацIда9]:!8Iq ц8д4ý]Ц9ния произВодствонногО и складскогО назначеншя:

6.
,7.

Документы. подтвеождающие проведение проверки качества состояния огнезащитной обработки

конструкций. горючих отделочных и теrrлоизоляционных материалов. воздуховодов:
Распорядительные документы. возлагаrощие ответствеНность на должностнЫх лиЦ за собrподение И
обесп€чени€
пожаDной безопасности на территории. в зданиях И соор}rженпях" а также за приобретение. o"ronr.
сохранность и готовность к действию пеDврrчных средств пожаротушения на объектаХ организациИ. Ж}zрнал учета
нt}ли,I!UI. периодlrчности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. а также иных первичных средств
(ПРОПИТКИ) СтРОительных

пожаDотчшения:
Документьт. подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пrrебыванием
людей (50 и более человек):

8.

9,

Докvменты. поДтвержДающие проведение проверок работоспособности задвижек с электDогцlилlодом.
установл€нных но обводrшх линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и rrезервtтых пожарrшх
насосных агрегатов. Акты проверок работоспособности систем rIротивопожарного водоснабжения:

10. Документы. подтверждающие проведение эксплчатационных испытаний Нар}rжных пожарных лестниц и
огРажДений. ВыполненrъIх на крышах (покрытиях) зданий и соор}zжений объектов:
Рztсчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и скпадских зданий
(помещений) и сооружений:
Документы. необходимые для подтверждения соответствия выполнения противопОжарtшХ мероприцтиЙ

11.

12.

(исполнительная документация на установКи и системЫ пDотивопоЖарной защИты. актЫ лриемкИ автоматическиХ
систем противопожао

l3.

и

ДОкУменты (акты). подтверждающие проведение проверки работоспособности систем
средств
цротивопожоDной зощиты объекта (автоматлrческих (автоНомных) установоК пожаротушения. автоматическиХ
yстановок пожарной сигнализации. установок систем противодымной защиты. системы оповещения людей о пожаре.
спедств пожарной сигнализации. противопожарных дверей. противопожарных и дымовых клапанов. защитных
устройств в противопожарных преградах):
|4. Документы. подтвеDждающие проведение регламентных работ по техническом}, обсл}rживанию и

ГglанОво-пDед.vпредительном.y ремонту в соответствии с годовым планом-графиком. составляемым с учетом
техни.Iеской документации заводов-изготовителей. и сроками выполнения ремонтных работ систем противопожарной
ЗаЩИТЫ ЗДаниЙ и сооружениЙ (автоматлтческих установок пожарноЙ сигнализации. автоматическшr (автономных)
vcTaHoBoK пожаротушения. систем противодымной защиты. систем оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре):

15.

ДокУменты (акты). подтверждающие проведение работ по очистке вентиляционных камер. циклонов.

фrrльтров и воздуховодов от гоDючих отходов:

16. Журнал }"rёта работ по очистке вытяжных устройств (шкафов. окрасочных. с}rшrальrтых камер

аппаратов и тр}zбопроводов от пожароопасных отложений.

,,'

и

др.).

":;

главный госyдарственный инспектор * "
г.о.г. Выкса Нижегородской области,: tЧ..jl
по пожарному

надзору

,i:l l;,

(Должнооь, фамuлия, иЕпцимы руководmеля, замФrfrеля руководшеля оргаirа'

:

В.В. Куликов
1

Гусев С.А.. (83l77) 6-80-55
(при ншцчии)

С распоряжением ознакомлен, заверенную копию полr{ил:
юридического лица, индивидушьноrc предпринимателя,

его уполномочеаного предФавшеля)

20l8 г.

г
60з

авное

ение

МЧ

скои

ии по

асти

г, Ни)кний Новгород, ул. Фруктовм, б тел. 4З2-0З-70,
факс 438-09-90 (кол - 831), e-mail: info@mchs.nnov,ru
к l'елефон доверия): (8З l ) 220- l 0-50 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской
области

9 5(),

Уп

вление н

60]950.

I

Ниlкний Новгсlрод,

ип

ои деятельн

лактической

Фрукr.овая. б Te,r, 432-0З-70, факс +З8-О9-90 (код - Bjij, е rnait, iпf,обЙсhsлп*ru
<'I'елефон доверия): (8з ] ) 220- t 0-50 унд гУ МЧС России по I{ил<егоролской
области
у,-л,

отдел н

нои деятельн

илактической

городского округа город Выкса
у.п.

Ленина, 65, г,о,г. Выкса, 607060 Те-пефон, 6-27-18
факс, 6-27-16 (код- 83177)

" 14" декабрL2018 г.

г. Выкса
(

(дата составления акта)

Mec]t) составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
По адресу/адресам:

м

1б0
Выксунский район, п fiосчатое, лесной квартал кЛазурный>
провсlения прOвер0)

На основании: Распоряжения

лЪ 160 от

<10>> декабря 2018 г. Главного государственного
инспектора городского округа город Выкса по пожарному надзору в.в.

_ýу.пикова
оьша проведена

проверка в отношении:

l

госуларственное бюджетное учреждение дополнительного образования <щетский санаторноОЗДОРОВИТеЛЬНЫЙ ОбРазовательныЙ центр кЛазурныЙ> (круглогодичного
действия)) (ГБУ до дсооц

_цз!Jр!!цD_
fda,r,a

к

и время проведения проверки:

2018

]-| l dекабря
рабочuх

ui-u

(,аполняеI!,

в

?,

с 10

час.00 мuн.

схучас провсдсни, lIpoBcpOK (|rиlиа]rоз, ФедmlвлтспьФв,
иiи прп осIцеФвлсния

деятеiьности иядивид)аlьного

!о

14

обосd,rенны\
пре!приflямilтеil

ffр\ щрныI

Час.

00

подра]делснffй

д4uн,

Проdолпсumельносmь

юридичсского rlица

lto несколькнм адресам)

Обrца" продолжительность проверки:

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

fи

Вздышкин

д.В.

l/

цраIIи,lии инllцllхы.

))
ПОД

/[ата и номер решения гrрокурора (его заместител

2018 г. в 10 ч. O0мин.

о согласовании проведения проверки:
0ваниl проверш с оргалаilи прокураqрьD_

Л"цо (а), проводившее проверку:

декаб

При проведении проверки присутствовали
Заместитель ди
а по АХЧ Ермакова NI.B.
:

KHoclHbIl лtrп) lLlи

в
1с \ Kn

предс

l

aBll

rФя юридпческоl

u

ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований: не
выявлено
ilнис!

\aptпepn

нар\

шснлii. lиц. _toп\cl иsцIи\ вар\ шеlrия) (с

\ ка

]аfiисм \ilрапера нарYшсний:

lffц. доп!стнвшк

нар!цения)

выявленЫ несоответствиЯ сведений, содержащихсЯ в
уведомлении
Предпр инимательской деятел ьности, обязательным требованиям

о нач;IJIе осуществления

отдельных

видов

;

не выявлено
выявлены факты невыполнениrI

муниt{ипального контроля:

предписаний оргаЕов
чказанием

контроля (надзора), органов

государственного

не выявлено

ных прешиса

нар;шений не выявлено

Запись

в

Журнал

гос)i дарственного

выездной

п

,{

}

кон

пpсiвеpoкЮpиДическoГoЛИцa'ИнДиBИДуaЛЬнoГoГIpеДлp"н"*a'е@
р'(надзора), органами муниципального контроля'вн9fеlууlffуполняется

Журнап

юридического лица, индивидуального предприцима
учета'*"*лроfiерок
госуларстве]-lного контроля (надзора), органами муниципацьного контроля
отсутствуе,
выездной проверки):

,'ри

проведении

IIРОВОДИМЫХ
органами
(заполняется при проведении

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Li
С актом

ознак

(а), копию акта со всеми прило

La t t'c

'1з

ями получил(а):

последяее - при нlхлчип)

lица, пндявщ)а]ьхог0

rL

щдФавmля юрщaеского
п[Едлринпмаreлr, его lполно!оченного

пFдФавretr)

к 14 )

декабря

2018 года

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
1. l

п

u;

r r

рово:йв

шйл-р-о-БijБ]i--

