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Уведомление о плановой выездной проверке
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципаль
ному образованию Пуровский район управления надзорной деятельности и профи
лактической работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому авто
номному округу в соответствии с п. 5 ч. 1 статьи 57 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-Ф З «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее ФЗ-№ 248) сообщает, что в период с 14
часов 00 минут 31 августа 2021 года по 10 часов 00 минут 13 сентября 2021 года в
отношении объекта защиты - АБК (цокольный этаж жилого дома) МБОУ Допол
нительного образования «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка» г.
Тарко-Сале (ОГРН 1048900852626, ИНН 8911020408), расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д.ЗЗ, будет проведена плано
вая выездная проверка, с целью исполнения ежегодного плана проведения плано
вых проверок юридических лиц и индиЕидуальных предпринимателей Главного
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу на 2021 год.
Предлагаю Вам принять участие в проведении проверки 31 августа 2021 года
в 14 часов 00 минут, либо обеспечить присутствие лиц, уполномоченных пред
ставлять Ваши интересы по доверенности, а также подготовить необходимые до
кументы, указанные в п. 13 решения о проведении внеплановой выездной провер
ки.
Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 31 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и
совершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требо
ваниями настоящего Федерального закона должны проводиться в присутствии
контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица
либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, совершения контрольных (надзорных) действий, не
требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия кон
тролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым ли
цом информации контрольному (надзорному) органу о невозможности присут

ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия контрольные
(надзорные) мероприятия проводятся, контрольные (надзорные) действия совер
шаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении кон
трольного (надзорного) мероприятия может быть проведена без присутствия кон
тролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомле
но о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
Приложение: Решение о проведении плановой выездной проверки № 78 от
30.08.2021, на 4 л., в 1 экз.

З ам ести тел ь н ач ал ь н и к а отд ела

Абдулвагабов Исмаил Мухтарович
Т е л .89220804444
Тел. 2-28-01

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Дата 30.08.2021, учетный номер 89210061000200588044, QR-код
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной
проверки с органами прокуратуры*
Согласование не требуется

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_________ Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу_________
(наименование территориального органа МЧС России)

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, 28. тел: 8 (34922) 3-16-21
__________________________ E-mail: gpn yamal@,mail.ru, ongkfa bk.ru__________________________
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
_____________ управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу_____________
(наименование контрольного (надзорного) органа)

ЯНАО. Пуровский район, г. Тарко-Сале. ул. Таёжная. 23. тел.: 8 (34997) 2-28-01,
______________________________ E-mail: ond-purovskiyffimail.ru______________________________
(место принятия решения)

Реш ение о проведении плановой выездной проверки
(плановой /внеплановой, по программе проверок)

от «30» августа 2021 г. 12 час. 00 мин. № 78
1. Решение принято заместителем начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальному образованию Пуровский район управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного \ правления МЧС России по ЯмалоНенецкому автономному округу Храмцовым Дмитрием Сергеевичем__________________________
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде
контроля на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:
пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закола «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»___________________ _____________________
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации")

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главного управления МЧС
России по Ямало-Ненецкому автономному округу на 2021 год, размещённого на официальном
сайте
Главного
управления
(https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-inadzornaya-deyatelnost/plany-i-rezultaty-provedeniya-planovyh-proverok/plany-provedeniya-planovyhproverok).__________________________________________
(указываются:

п

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом
ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обосювание
наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности):
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение
объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения
обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) opi ан.
не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о
выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение)
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ
(распоряжение) контрольною (надзорного) орг ана об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерац ш (при
наличии);
3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки е рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на
наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

3. Выездная проверка проводится в рамках исполнения государственной функции по надзору
за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер: 10001495160).__________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. На проведение плановой выездной проверки уполномочены:
Абдулвагабов Исмаил Мухтарович - старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальному образованию Пуровский район управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЯмалоНенецкому автономному округу.___________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки).

5. К проведению плановой выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты: не привлекаются______________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

6. Выездная проверка проводится в отношении:
помещений АБК (цокольный этаж жилого дома), категория высокого риска_________________

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются
обязательные требования;
3)
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные об ъ е к т ы , другие объекты ,
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не
находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные
объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
ЯН АО, Пуровский район, г. Тарко-Сале. ул. Победы, д. 3 3 ________________________________
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения
иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка.

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
МБОУ Дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка» г.
Тарко-Сале Пуровкого района, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д.ЗЗ, ОГРН 1048900852626,
ИНН 8911020408
________________________________________________

(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится инспекционный визит)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) Осмотр;
2) Получение письменных объяснений;
3) Истребование документов;
4) Инструментальное обследование.___________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля ).

10. Предметом плановой выездной проверки является: соблюдение обязательных требований:
1) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
3) Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»______________
(указываются:
(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является
предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной
проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом
выездной проверки),

11. При проведении внеплановой выездной проверки применяются следующие проверочные
листы: Проверочные листы не применяются________________________________________________
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами
актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «31» августа 2021 г. 14 час. 00 мин.
по «13» сентября 2021 г. 10 час. 00 мин.________________________________________________
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начата выездной проверки, ранее наступления которых проверка
не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка
должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
10 рабочих дней_____________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым липом)

13. В целях проведения выездной проверки МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей
«Сударушка» г. Тарко-Сале необходимо представить следующие документы:
1) Документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц,
ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, должностные инструкции).
2) Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, иные гражданскоправовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения
объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы,
подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих
ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов.
3 ) Проектная документация, связанная с эксплуатацией эвакуационных путей и выходов, объемно
планировочными решениями.
4) Исполнительная документация на установки и системы (средства) противопожарной защиты,
акты проверок их работоспособности, а также акты проверок работоспособности внутреннего
противопожарного водопровода (при наличии такового).
5) Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами
и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

6) Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок
систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной
защиты.
7) Инструкции о мерах пожарной безопасности.
8) Документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности работников
проверяемого объекта защиты.
9) Журналы учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также
иных первичных средств пожаротушения.
10) Заключения о проведённой независимой оценке пожарного риска, отчёты по расчётам
пожарного риска (при наличии).
11) Декларации пожарной безопасности (при наличии).
12) Документация на объект защиты, содержащая показатели (характеристики), предусмотренные
Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.__________________________
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения
выездной проверки).

14. Указание иных сведений: Отсутствуют.
____________________________________ (указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)_____________________________

Заместитель
главного
государственного
инспектора
Пуровского района по пожарному надзору - заместитель
начальника ОНДиПР по МО Пуровский район УНДиПР ГУ
МЧС России по ЯНАО майор внутренней службы
Храмцов Дмитрий Сергеевич_____________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного
должностного лица, принявшего решение о проведении контрольного (надзорного)

мероприятия)

Абдулвагабов Исмаил Мухтарович - старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальному образованию Пуровский район управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЯмалоНенецкому автономному округу, тел. (34997) 2-28-01, E-mail: ondpurovsky@89.mchs.gov.ru______
(фамилия, имя. отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых
лиц или их представителей с решением о проведении плановой выездной проверки*

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
Телефоны доверия:
Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99
МЧС России - 8 (495) 400-99-99

