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

Дата Учетный номер QR-код
25.04.2022 59220061000200956882

ш !
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной 
проверки с органами прокуратуры: не требуется

16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Верещагинскому и Очерскому городским округам 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
____ Главного управления МЧС России по Пермскому краю_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
_______ Пермский край, г. Верещагино, ул. Советская, 50_______

(место принятия решения)

Решение о проведении плановой выездной проверки
(плано во й/в неп л а но вой)

от « 25 » _____ апреля_____  2022 г. № 12

1. Решение принято: начальником 16 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю, подполковником внутренней службы Поповым Антоном Ивановичем

(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 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде 
контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании: п. 2 части 1 статьи 57 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»)

в связи с наступлением сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
включенных в ежегодный план проведения плановых проверок на 2021 год № 2021030026, 
размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации

(указываются:
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, обоснование 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) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части I 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)
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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) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в 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 в 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 I 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);

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»:

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, 
выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых 
в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих
разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» № 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. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) Попов Аптон Иванович, начальник 16 Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю;

2) Овчинников Иван Алексеевич, заместитель начальника 16 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю;

3) Никитин Евгений Александрович, инспектор 16 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
____ специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Макаров Алексей Сергеевич; Азаматов Александр 
Радиевич; Кухар Владимир Владимирович; Коновалов Денис Сергеевич (№№ 82 - 86 Реестра 
аттестованных экспертов, привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий по контролю, 
размещенного на официальном сайте МЧС России)__________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов



контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:
территории, зданий, помещений, строений________________________________________________

(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 объекты, 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):
г. Верещагине), ул. Фабричная, 81 __________________________________________________
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных

объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЕРЕЩАЕИНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" (территория, здание, помещения), 
ИНН: 5933012300, ОЕРН 1205900001515, юридический адрес: Пермский край, г. Верещагино, ул.
Звезды, д. 65__________________________________________________________________________

(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 выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) Осмотр;
2) Опрос;
3) Получение письменных объяснений;
4) Истребование документов_____________________________________________________

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование 
документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:
Соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, 
помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования 
пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: статьи 20, 21, 25 Федерального закона от 21,12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; ст. 1, 2, 4-6, главы 14-20, 22, 26, 30, 31, таблицы 12-25, 27-30 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; всех пунктов Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 
пунктов 5-8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084; всех пунктов 
Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденные
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1325; приложения к 
Приказу МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Перечень зданий. сооружений. помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 
110-03), зарегистрированный в Минюсте России 27.06.2003 № 4836; приложения к Приказу МЧС 
России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование 
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), зарегистрированный
в Минюсте РФ 27.06.2003 № 4837.________________________________________________________

(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 выездной проверки применяются следующие 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 «04» мая 2022 г., 10 час. 00 мин, по «19» мая 2022 г., 18 час. 00 мин._______________________

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала 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:
десяти рабочих дней, 80 часов_________________________________________________________

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым 
лицам) необходимо представить следующие документы:
1) Правоустанавливающие документы, за исключением находящихся в распоряжении 
государственных органов и органов местного самоуправления;
2) Документы, подтверждающие выполнение обязательных требований в области пожарной
безопасности, которые должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта надзора.___________________________________________________

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения
выездной проверки)

14. Указание иных сведений:
Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 

доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий принимается 
должностными лицами государственного пожарного надзора самостоятельно. В обязательном 
порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется в следующих случаях:

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на объекте надзора, 
правообладателем которого создавались (создаются) препятствия в проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий;
_____в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия усматривается состав
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административного правонарушения, за совершение которого предусмотрено административное 
приостановление деятельности, или проводится осмотр;

при отборе проб (образцов) продукции (товаров), в том числе в ходе проведения 
выборочного контроля исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения 
обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Начальник 16 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Верещагинскому и 
Очерскому городским округам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю 
Попов А.И

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении 
выездной проверки)

Попов Антон Иванович, начальник 16 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю, тел. (34254) 3-70-39. (342) 258-40-01 доб. 316. e-mail: ondl6@yandex.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 выездной проверки

Отметка о направлении решения в электронно1Угвиде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале

mailto:ondl6@yandex.ru

