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150000, г. Ярославль, Красная пл.. 8, телефон 79-08-15, 

E-mail: untl-л aroslavl а mail.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственно! о контроля (надзора), органа муниципального конт роля о п р о в е д е н и и 

внеплановой выемной проверки юридического лица 

от «08» октября 2019 ХУ 157 

t. Провеет проверку в отношении Государственного образоаа >ельного учреждения Ярославской 
области « Переславль-Залесскал школа-интернат Нч 3» 
2. Место нахождения юридического лица; Ярославская область. г. Переславль-Залесский. УЛ. 
Магистральная. 43 
Место фактического осуществления деятельности: i. 1 1сресланль-3алесскн й. УЛ. Магистральная. 4." 
(объект. относящийся но функциональной пожарной опасности к классу Ф1 !. категория высокого 
риска). 
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: i осударственного инспектора 
Переславекого района по пожарному надзору Лисецклю Марину Владимирович 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов. представителей экспертных, организаций, 
следующих лиц без привлечения. 
5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственно! о пожарного нал юра. 
реестровый номер УСЛУГИ: 10001495160. 
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения предписания 
№191/1 '191 от 17.12.2018 г. 
задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения на объекте шииты, испольпсмом 
(эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности, требований 
пожарной безопасности. 
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: 

У выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муници пальнот о контроля: 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия tпамятникам истории и культуры) народе® 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивною фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда: 

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» октября 201У i. 
Проверь-} окончить не позднее «07» ноября 201*) г. 

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон oi 21 декабря 1994 i. № 69-ФЗ О 
пожарной безопасности»: Федеральный закон oi 26 декабря 2008 г. Ш 294-ФЗ «О шиш с прав 
юридических дин и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государсчвенпогч 
контроля (надзора) и муниципального контро;'л». 
10. Обязательные требования в (иди) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: требования, указанные в Приказе МЧС России от 22 марта 2018 Хч 
116 «Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко юрых 
оценивается при осуществлении федерально! о государственно] о надзора в области иожаоноп 
безопасности, гражданской обороны, зашиты населения и территории от чрезвычайных ситуапиii 
природного и техногенного характера, а также во внутренних водах и а геронториальиом морс 
Росснйской Федерации за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для п\ 
стоянок», 
11. В процессе пронерки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целен и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков сто проведения): 
• обследование объекта защиты с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности 
исполнение которых было предписано ранее выданным предписанием об устранении нарушений 
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля {надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при и.\ наличии): Постановление Правительства РФ от 
12 апреля 2012 г. .N'<;29() «О федеральном государственном пожарном надзоре*. Административных! 
регламент Министерства Российской Федерации но делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением гребоваккй пожарной безопасности (утвержден Приказом МЧС России от 
30.11.2016 №644). 
13. Перечень документов, предоставление которых юридическим липом, индивидуальным 
иредприннмагелем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

Документы, подтверждающие выполнение требований пожарной безопасное;и. исполнение 
которых было предписано ранее выданным предписанием об устранении нарушений (пои 
необходимости). 

Указанные документы, за исключением помеченных представляются в виде копий. 
заверенных печатью и подписью руководит едя или иного представителя юридическою лица. 

Главный государственный инспектор 
Персславского района по пожарному надзору \ PJO. Корнилов 

Проект распоряжения явд тгании. государственный инспекгтоп rtepec.utbCKoro района по пожарном-. ндлзорч Лв^гнк -̂
MB.. тел. (48335) 2-00-11, E-mail: ПН>)/РГРДЛamiex.ru 


