
Министерство Российской Федерации по деJIам гражданской
обороЕы, чрезвычайным сиryациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий
ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

з.
Гt

иПР
(нашr,rенование органа государственного контроля (надзора) и,rи оргака муниципального контро,тя)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (IIРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципаJtьного коЕтроля

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

юридического лица, индивилуального предпринимателя
от << 26 >> апреля 20lб r. М 001/43

1. Провести проверIсу в отношенииз Госуdарсmвенноzо бюdэюепноzо учреlсdенuя
dополнumельноzо образованtlя "волzоzDйская сmанlлuя dеmскоzо u юноtаескоzо mуDuзма u
экскурсuй", ИНН 3445008578, ОГРН I 02 3103848346.

(наименоваяие юридического лицц фамилия, имя, отчество (последнее - при нали,]ии) индивидуа]lьного предпринимателя)

2. Место нахождения: Юрuduческuй adpec: 40000]. z. Волzоzраd. ул, Пvеачевская, ] 3,

факtпuческuй аdрес: 40000I, z. Волzоzраd, ул. Пуzачевская, ] 3
(юридического лица (ж филиалов, предсгавительств, обособленfiых стукryрных подраздел€ний) или место жительсгва индивидуальяого

предприниматеJя и место(а) факгического осущесгвления им деятельносги)

Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, от"lесгво (последнее - при наличии), должносгь должносгного лйца (должностных лиц),

спаршеzо uнспекmора оmdеленuя наdзорной dеяmельносmu u профuпакmuческой рабоmьl по
улоляомоченвого(ьж) на проведенис проверки)

Воооlutuовсколtу u Ценmоальномч районаl,,t ОНДuПР по z, ВолzоzраOу УНЛuПР [У M\IC Россuu
по Волzоераdской обласmu Голубева Олеzа Вячеславовача

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертпых
организацпй следующих лиц:_

(фамилия, имя, отчество (последнее при н&]ичии), должности

пРивлекаемых к проВеДению проверки экспертов и (}fiи) наименовали€ экспертной организации с укt}зtlнием р€квизитов свидсгельсгва об
аккредиmции и наименоаания оргма по аккредитации) выдавшего свrцетеJ-lьство об аккредllтации)

5. Установить, что:
паСтОящая проверка проводится с целью: осуulесmвленuя zосчdаDсmвенноzо поэtсарноzо
наdзора за соблюdенuелl, zосvdаосmвенньtм бюdасеmнььц учреасdенuем dополнumельноzо

а) в сrцвае проведения плановой проверки:

- ссьшка на утвержденный ехегодный п.пан проведения шIаЕовых проверок;
б) в случае проведения внешIановой выездЕой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лиlý/ предписания об устранении выявленЕого нарушения! срок
дlIя исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений грiDкдан, юридшrескш( лиц, индивидуальцых предпринимателей,
поступившIд( в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального KoHTpoJur;

- реквизить1 приказа (распоряжения) руководителя оргаЕа государственного контроля (надзора), изданного
в соотвЕтствии с Поргrениями ПрезИдента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

реквизиты требования rrpok}?opa о проведении внеп,lановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов и реквизиты прI,llIагаемых к требованlло материа,,rов и обращений;

обязаmельньlх mребованuй пожарной безопасносmu на mероumоDuu в зdанusж, пuмеulенustх,
DасполоасенньLх по adDecy: 40000], ?, Вол?оzраd, ул. Пч?ачевская.l3, в сооmвеmсmвuu с
vmверсlсDенньtм zоафuком ппановых проверок на 20] б zod.
При установлении целей проводимой IIроверки указывается слеф/ющая информация:

плаповоп, выезднои



в) в случае проведения внеплановоЙ выездной проверки, которая подлежит согласоваяию органами
прок}?аryры, но в целях прикятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с
приrIинением вреда либо наруtцением проверяемых требований, если такое причинение врела либо нарушение
требований обнаружено нелосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой коrIии документа (рапорта, докладной записки и другие), прелставленного
долlкностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: наdзор за вьlполненuем mребованuй поэlсарной
безопасносtпtt.

б. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
tr

щi
tr соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпи тебованиям;
о выполнение предписаний органов государственного контроJIя (надзора), органов

муниципаJIьЕого KoHTpoJU{;

ц проведение мероприятий:
о по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждilн, вреда животным,

растениям, окружающей среде;
Е по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногеЕного характера;
ц по обеспечению безопасности государства;
tr по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочuх dней

К проведению проверки приступить
с << 04 >> n4cя 20 lб г.

Проверку окончить не позднее
к 0] > uюtlя 20 lб z.

8. Правовые основания проведения проверки., абз. 3 п. ] ч. 1 сm. б 1 ФеQ9рз!р!9!9эсц9!!_
(ссылка на положение нормативного правового акm,

оm 2] dекабря ]994 Nр69-ФЗ "О поэtсарttой безопасносmu", п. 2 ч, 8 сп. 9 Феdеральноzо закона
в соответствии с коюрым осуцествляется проверкаi ссылка на полоrкения (нормативных) правоаых акIов. устанавливаюlцих требования.

оm 26. ] 2.2008 NЬ294-ФЗ к() заtцumе прав юрuduческuх лuц u uHduBudycutbHbtx преdпрuнuмаmе.цей
которые являю,lся прелмеlом проверки)

прu осvu,лесmвленuu zocydapcmBeHHozo конmооля (наdзора) u ,uунuцuпаqьноzо конmроля>,

Феdеральньtй закон оm 22.07,2008 zoda JФ]23-ФЗ кТехнuческuй реzламенm о mоебовал.tuях

пожаDной безопас носm u ",
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижеЕия целеЙ и задач проведеяия проверки; в печенuu 20 рабочuх dнеЙ:

обслеdованuе u вuзуаlьньtй осмоmр перрumорuu, зOанuй, помеulенuй по adpecy: 100001,
z, Волzоzраd, ул. Пуzачевская,13, tta преdмеm нмuчuя первuчньlх среdсmв поэlсароmушенllя,
сосmоянuе пуmей эвакуацuu, поряdок склаduрованuя, соdерэюанuе помеlценuй ;

- на преd,меm наJluчuя, uсправносmu u соdерэtсанuя сuспе.u проmuвопоэtсарной защumы u
uнJtсенерно-mехнчческой заlцutценносmu объекmа наdзора (cucmeMbt поэtсарной авmо74апuкц,
оповеlценttя, внуmреннuй проmuвопо)lсарньtй воdопровоD) ;

- на преdмеm соблюdенuя mребованuй поэtсарной безопасносmч прu эксппуаmацuu
элекmрооборуdованuя;

- на преdмеm соблюdенuя правлш повеdенuя люdей, поряdок ор?анuзацuu соdерэюанuя
по*tеuр нuй объе кmа наd з ора ;

- uзученuе преdсmавленньtх соzласно п. ] ] насmояtцеzо распоряасенuя 0окуменmов;

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
необходимых для проведения проверки, адмипистративных рег"цдментов вздимодействия
(при их ншrичии) Прuказ MLIC Poccuu Ng 375 оп 28 uюня 2012 zoda кАdмuнuсmоаmuвньlй ре-
?ла.л4енm россuйской Феdе по dелсLм чаuIlьl.]|4

за вьlполненuе.м
с umу ацuяu u л uKB ud ацuu по с л е d с mв uй с rпuхuйн ых б е dс mвuй uc полн е нuя zo суd ар с п в е н н о й

(с указанием нахменований, номеров и дат их принят!и)



11. Перечень документов, представление которьш юридическим лицом, иIцивидуальным
предприЕимателем пеобходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

правоусmанавлuваюlцuе doKyMeHmbt на объекm залцumьl (копuя свudеmельсmва

реzuсfftрацuu права uлu копuя dozoBopa apeHdbt uлlуцеспва, пользованttя uuуцеспвом u m.п.);
doKyMeHmbt распоряduпельноzо харакmера (прuказьt, распоряJtсенllя о назначенuu лuц,

оmвеmспвенньIх за проmuвопо)rсарное сосmоянuе объекmа заlцumьl, uнсmрукцuя о l,[epclx
поэtсарной безопасносtпu, эlсурнальl uнсmрукmаэrса о мерах пожарной безопасносmu, эrсурн(L,l

учеmа первuчньtх среёсmв поэtсароmушенuя u m,d.);
de кларацuя по.лtсарн о й б е зоп ас нос m ц :

mехнuческая dокуменmацuя, связаннtlrl с вопроса|ru проmuвопосlсарноzо воdоснабэtсенtlя
(акmьt проверкu рабоmоспособносmч поасарньtх кранов), усmановок сuсmелl преdоmвраulенuя
по)lсаров u проmuвопо2rсарной заtцumьt (uсполнumельская dокуменmацuя на сuспе74у
аыпомаmuческой поэtсарной сuzналuзацuu), dozoBopbt на проuзвоdспво рабоm по лzонmа)юу,

раионmу u обслуэtсuванuю сuспем преdоmвраtценtlя поэlсара u проmuвопоэ!сарной заtцumьt, а
mакэлсе dozoBopbl на вьlполненньtе рабоmьl, поdлеэюаtцuе лuцензuрованuю в обласtпu полtсарной
безопасносmu, dля опреDеленuя лuц, несуuluх опвеmсmвенносmь за обеспеченuе поэtсарной
безопасносlпu объекmа u п.d,;

mехнолоzuческаrl dокуменmацtlя, наJluчuе u веdенuе коmорой реzламенmuруеmся
ПеХНuЧеСКuJrru РеzЛаJrrеНmаuu, ПРаВШlа|уru ПРОmuВОПО}tСаРНО?О pe)lcuJrra, uНЬIЛ4u НОРЛ[аmuВНЫ]1,Iu

правовьtмu акпlаф|u u нормаmuвньtл-lu dotglMeHma-lttщ соdерэюаtцuмч пребованuя пожарной
безопасносlпu;

распоря*еlие или лрикао проведеяил проверkи)

Главньlй zосуdарсmвенньtй uнспекmор
zopoda Волzоzраdа по поэtсарнолttу наdзору
- начаJlьнuк ОНДuПР по z. Волzоzраdу
УНluПР ГУ MLIC Россuu по
Волеоzраdской обласmu Чебоmарев И.Л.

(должоФь фамшяя, яяяцямы руководmеля, замефmеш pyкoвonф, ор.а!а
юсударФвенноrc юнryоа (lадфра), орфпа муниц!пшьяоФ kоюроляl изшDшего



Подготовлево с использовалием системы Коfi сультiнтПлюс

Мипистерство Российской Федерации по делам граждапской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствиЙ

стихпйных бедствий
Главное управление MrIC России по Волгоградской области

(HauMeHoBaHue opzaHa eoqldapcmBeHHoeo конлхропя (наdзора) uJ|u орzана мунuцuпмьноео конmроля)

400131, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, 15 а, тел. (8442)96-70-82

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по гороry Волгограду

400131, г. Волгоград, ул. 13_й Гвардейской, дом 15, те,]. (8442) 33-04-19; 33-04-25, E-mail: gorotdel.gpn@yandex.ru
(наименовмие оргава государственного контроля (надзора) или органа муниципального коrrФоля)

*2з" 20 16 г.
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, пндивидуальЕого предпринимателя

ль 43

г. Волгоград
(месго сосmвления аmа)

По адресу: 400001, г.

на основании распоря)кен!ш главного государственного инспектора
начаJIьника ОНДиПР по г. Волгоградl УН!иПР ГУ МЧС России по

г. Волгограда по пожарному надзору -
Волгоградской области - подполковника

(месm проведения лроверки)

Леонидовича Nо 001/4З от <26> 20 [6 года.
rвид докуvента с }казанием реквизитов {ноvер. да rа))

была проведена плановм/выезднЕlя проверкавотношении:
(rшановая/sнеп,.lановая, доt.ryмеl{гарваr/выезднаr)

ГОСУДаРСТВеННОГО бЮджетного учреждения дополнительного образования "Волгоградская станция
детского и юношеского т}т)изма и экскlрсий", ИНН 3445008578, ОГРН 102340З848З46.

(наименоваlи€ юридического лица фамилия, имя, отчесгво (последнее при наличии) индиsид/а,lьного предприниматЕ,,rя)

,Щата и время проведеЕшI проверки:

20 г. с час. миIl. до мин. Продолжительность
(заполняgгся в сл)цае проведения проверок филиалов, представитсльств, обособленных сФуIсурных

подразделеяий юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуaLльного предlриниматеrul
ло нескольким адресам)

ОбЩаЯ ПРОДОЛЖИТельность проверки: 02 чсrcа 00 мuнуп, 04 мм 2016 zоёа - с ]6 часов 00 мuнуm do ]7 часов 00
MlM' 23 мм 20lб zoda - с 10 часов 00 мuнуm ёо ] ] часов 00 мuнуп.

(рабочих днеir/часов)
Акг cocTab'IeH: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому и

ГУ МЧс России по области
(наименование органа государственноm конц,оля (надзора) или органа мувиципмьного коЕгроля)

С копией распоряжения/прика:}а о проведении проверки ознакомлен(ы): ёuрекmор Госуdарсmвенноzо
бЮdЭЮеmНОеО УЧРеuсdенuя dополнumельноео образованuя "Волеоzраdская сmанцurl dеmскоzо u
юно1,1lеско2о эксtgрсuй" - Пuроrlсенко Елена Алексанdровна, 26.04.2016 z., в ]0 час. 00 MuH.,
поd

при лроведении выездяой проверки) (фамилии, иницимы, подпись, дат4 время)

.Щата и номер решения прокурора (его заlлестителя) о соlllасовашии проведения лроверки:
нет

(заполIrясгся в cJýлae необходимости согласования проверки с оргавами прок}?атуры)

019806



,ием с,Фмы КоясультдштIlфс
ЛИцо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору - старший
инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому и

ЩенT ральному районам 
ОН,ЩиПР по г. Волгограду УН.ЩиПР ГУ МЧС России по Волгоградской обласги капитан

вrrутренней службы Голубев Олег Вячеславович.
(фамилля, имя. отчество (последнсс - при я&личии), доrrжноgгь должносгного lица (должностных хлц), проводившего(их) проверку; в случае

прив]rечения к учас'гию в проверке экслертов. экспертных организаций указываются фамипии. имена" отчесrsа (лосл€днее - при наличии), доJDкности
экспертов и/илй наименованшl экспертных организаций с }казанием реквизrгов свидсгельства об мкредrгации и наименование оргава

по аккрсдитацйи, выдавшеl о свидетельство)

При проведении проверки присутствовarли,. duрекпор ?осуOарсmвенно?о бюd)rсеmноzо учреJюdенLrя
dополнumельноzо образованuя "Волzоzраdская сmанцuя dеmскоzо u юлlоlаескоzо mурuзма u экскурсuй"
- П upolKe нко Еле на Ал е KcattopoBH а,

(фамилия. имя, отчесгво (послсднее при начичии). должность руководителя. иного -ilоjlжностного jrица (должносгных лиц) или уполномоченного
прсдставrJтеля юридического лица улолномоченного предстaвителя ин]r,ивидуаlьного предпринилlателя. уполномоченного представrrеля
саморегулируемой орI'анизации (в случае проведения лроверки члена самореryлирусмой оргаllизации). прис}тствоваsших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявленьi нарушения обязательных требований или требований, установ,тенных муниципaшьными

правовыми акгами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
(с указанием харакгера нарушоний; лиц лопустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

ПDч осуurcсmвленuu zocydapcmBeHHozo поэtсарноzо наdзора за соблюdенuем обжаmельных mрgбрвg!цй
поэtсарной безопасносtпu, в по;чtеtцелltlях. zосуdарсmвенноzо бюdэюеmно^о учое)юdенuя dополнutпельноzо
обDазованuя "Во.цzоzраdская сmанuuя dеtпскоzо u юноulескоzо mvрuз.uа u эксtурсuй", оасполоэюенноzо
по adpecy: 40000], z. Волеоераd, ул. Пуzачевская, ] 3, HapyuteHuй в обласmu поэtсаtэной безопасносrпu не
выявлено.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуzulьного предпринимателя, проводимьж
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполrяется при
проведении выездной проверки):

подпись проверяюшего)

Журнал учета проверок юридического
государственного контроля (налзора),
проведении выездной проверки):

(подпись уполноiiоченного предстiвитсjIя юридического,,]ица- индивидуального
предпринимателя. его уfl олномочеяяого предсгавиrcля)

лица, индивидуzrльного предпринимателя, проводимых органами
органами муниципального контроля, имеется (заполняется при

(подпись лроверяющего)

Прилагаемые к акту документы: копии
пожарной безопасности на З4 листах.

(подлись уполномоF€нrюго предсгавителя юридического лицц индивидуального
предлриним!псля. сго уполномочонного представитсля)

материалов подтверждulющих собJIюдение требоваЕий

ГIодписи лиц, проводивших проверку:
С актом цроверки ознакомлен(а), копию
?осуOарсmвенно2о бюdlсепноzо учреэtсdенurl

/голчбев олег Вячеславович/
акта со,. irрйложеrиями полrшл(а):

о браЭ ов анuя " В олz о zpad с кая
duрекrпор
сmанцuя

DemcKozo u юноuRско?о Елена дi
юридлческого лица. иIlдивидуаrr]ьною лредприниуателя. сго угlолномоченного представителя)

*2з"

(подпись уполномоченного до]Dкностного лица (лиц), проводившего
лроверку)

(фамилия, имя. отчсство (последнее - при наличии), должно9ь руководителя. ияого дол)кностl{ого лица или уполномочснного предсmвителя

Пометка об отказе ознtlкомления с актом проверки:

019806


