Главное управление МЧС России по Челябинской области_________________
_ _ _______454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: guchel@74.rnchs.gov.ru___________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
__________________ ______Главного управления М ЧС России по Челябинской области __________________ ____
454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, тел. 8(351) 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении ____________ плановой, выездной_____________ проверки
(Ц и«««■#»1,1!.-ь*1. Г-'VНС/нпарчн-й, guvj0«.•«)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « Ах» » _____ 01________ 2021 г. №
1. Провести проверку в отношении: Государственного бюдж етного профессионального образовательного учреждения
« Челябинский педагогический колледж № 2»
finiuu%:>h«uiiiht' \.]4,duw< k..Xi .ЩЗ, ф,1Ш1иЯ. UWi, ШНчСичкб (l\«C >»'• »><«!£ - при пллнии! Uiu-ueudya >......... rtp,. bipi,,,,, munc.-jj

2. Место нахождения: юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького, д. 79
Место фактического осуществления деятельности: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького, д. 79_______
3. Н азначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
- заместителя главного государственного инспектора города Челябинска по пож арному надзору Л енча Евгения
Владимировича.

- государственного инспектора города Челябинска по пож арному надзору Кравчука Игоря Вячеславовича,
- гос\:дарствгнного
- государственного
- государственного
- государственного
- гос\:дарственного
- государственного
- государственного
- государственного

инспектора города
инспектора города
инспектора города
инспектора города
инспектора города
инспектора города
инспектора города
инспектора города

Челябинска
Челябинска
Челябинска
Челябинска
Челябинска
Челябинска
Челябинска
Челябинска
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пож арному надзору
пож арному надзору
пож арному надзору
пож арному надзору
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Максютова Д амира Тагировича.
Бондаренко Кристину Дмитриевну,
Бухарова Евгения Вячеславовича.
Бычкова Александра Валерьевича,
Валиева Аббаса Илгар-оглы,
Слободину Наталью Сергеевну,
Те.хтелеву Евгению Николаевну.
Бобыря Андрея Александровна.

ш„~зх лиц), уп--

"с.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих
лиц: эксперта Кубышкина Евгения. Николаевича, действующего на основании свидетельства об аттестации эксперта
№ 74/Э0003, эксперта Гридина Ильи Сергеевича, действующего на основании свидетельства об аттестации эксперта Ns
74/Э0001, эксперта Соловьева Андрея Александровича, действующего на основании свидетельства об аттестации
эксперта № 74/Э0002.

5. Н астоящ ая проверка проводится в рамках
_______ федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160
'
4
U.. м.... 1
............
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размешенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, официальном сайте прокуратуры Челябинской области, официальном сайте Главного управления
МЧС России по Челябинской области, номер т а н а в ФГИС ЕРП 2021025938. порядковый номер проверки
ФГИС ЕРП 742105046680
задачами настоящей проверки являются: выполнение условий соответствия объекта зашиты и (или) территории
(земельного участка) требованиям пожарной безопасности; выполнение организационных мероприят ий по обеспечению
пож арной безопасности: наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам
пож арной безопасности, а также знания требований пож арной безопасности в пределах компетенции: готовность
персонажа организации к действиям в случае возникновения пожара: правш а поведения людей, порядок организации
производства и (ш и) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов: анализ
сведений, содерж ащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта зашиты, права и обязанности
уполномоченных должностных лии объекта зашиты, в отношении которого проводится проверка, документах,
используемых при осуществлении деятельности.
7. Предметом настоящей проверки является: Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте зашиты,
располож енном по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького, д. 79 и используемом (эксплуатируемом) в
процессе осуществления своей деятельности.
8. С рок проведения проверки:
Не более 2 0 рабочих дней
(нс С ■ . г 2Рр . ~- -.ихф.сй 50

.;. . г 15 ......

К проведению проверки приступ ить «01» февраля 2021 года
Проверку окончить не позднее «26.» февраля 2021 года
9. П равовы е основания проведения проверки: cm. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-Ф З «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пои осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; cm. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пож арной безопасности»:
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном государственном пожарном
надзоре».
^

-----------------------------------

» л и .- -__ а,» ,__________

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 22.07.200S № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Пратта
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российский Федерации от
16.09.2020 Ns 1479: технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения
требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а
также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе,
обеспечивает соблюдение требований Федеральный закон от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта зашиты, права и обязанности
уполномоченных дол жностных лии объекта зашиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при
осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний,
постановлений и представлений должностных лии органов ГПН (с «01» Февраля 2021 года по «26» Февраля 2021 года):
- опенка соответствия деятельности уполномоченных должностных лии объекта зашиты, в отношении которого проводится
проверка, требованиям пожарной безопасности с проведением следующих мероприятий по контролю (одного ши е совокупности):
обследования объекта зашиты (визуального осмотра): отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения:
опроса и получения объяснений: истребования документов и били) информации: проведения противопож арных инструктаж ей с
работниками (обслуживающим персоналом) объекта зашиты по соблюдению требований пож арной безопасности на объекте зашиты
и (или) территории (земельного участка), производстве, пои проведении массовых мероприятий: проведения практических тренировок
по отработке планов эвакуации (с «01л Февраля 2021 года по «26» Февраля 2021 года).

12. Перечень
положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 12.04.2012 № 290. Приказ МЧС России от 30.09.2016№ 644 «Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
1) правоустанавливающие документы на объект зашиты и (или)территорию /'земельного участка), учредительный документ;
2) документы орсаиизаиионпо-распорядителы/осо характера (приказы, распопя чеения о назначении лии. отсстствсиных за
прсчписопожирное состояние объекта зашиты, дол жиостные инструкции):
3) декларация пожарной безопасности:
4) техническая документация, евн чанная с вопросами энспсоснаОж гния, водоснабж ения, установок систем предотвращения
пожаров и противопожарной зашиты, договоры на производство работ по моптаж'у. ремонту и обслуж и ван ию систем
предошорашепия пожара и противопо карчой зашиты:
■5) технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами
противопо тарного режима, иными иогиашисными правовыми актами и нормативными документами, содго чсатими требования
пожарной безопасности:
б) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданскоправовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (.или) распоряжения объектом зашиты на законных
основаниях, а так же договоры на сыполлепиг работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для
определения лии, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;
1) лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте зашиты работы, подлежащие
лицензированию в области пожарной безопасности,
.Р?<~
Начальник ОНДиПР по городу Челябинску
УНДиЛР Главного управления МЧС России
по Челябинской области
подполковник внутренней служ бы Окороков А. В.
(Главный государственный инспектор
г. Челябинска по пожарному надзору)
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Бычков Александр Валерьсс,
глерьссич, инспектор ОНДиПР по г. Челябинску, теГВ(3-^Г1д2йГ^9--б4, kalin.опЛа>пш11.г
ТГ

Распоряжение направлено:__________

■
________________________

При вручении копии распоряжения под роспись:
О проверке уведомлен
Копию распоряжения получил

________

(пиш ись)

(х и л. должность, фйми 1НЯ. Ииицичлы)

(|Имнись)

(ДД.'а. ДО-Г+H.*CTL.ф ал .. (ИЯ..."HimClblY

При посещении объекта: с распоряжением ознакомлен(а),_________
(днга. арсчд. должность, фамилия, инициалы лицо, пси» ч и н и м о fo il и к» р,М№рял>сник: ПОЛНИСЬ)

Единый телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99

Главное управление М ЧС России по Челябинской области
454091, г, Челябинск, ул, Пушкина, д, 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail; guchel@74.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
_____________ Главного управления МЧС России по Челябинской области_____________
454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, тел. 8(351) 791-29-64, E-mail: gpn chel@mail.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении
__________плановой, выездной____________ проверки
(ауопочойtuutnitxaieoj. (in-\

piч*‘оА. ншл1м*Щ

юридического липа, индивидуального предпринимателя
от «
» _____ января_____ 2021 г. №
1. Провести проверку в отношении: Госчдарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Челябинский педагогический колледжМ 2 » ______ ___________________________________________________________
0ммыммемы>м* юрвдичгжоса лица, флучли.я, имя. вягжеитс (посси&иг • при наличии) видачидулчыюм нрцдпричччлиыля)

2. Место нахождения: юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ж Горького. 79
Место фактического осуществления деятельности: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Володарского, 12__________
(юридическом .Пца tijtu.nia.Uitl. яредсиитатьпаги. О&исппteunur ачруу'журныгпаорчидгМнай), места фактическая! офщютиешт иемяхлччпсти Юытиицщ.Ьты.ч пртяфттматгаям a iu.ni ж/т.-т^-гмы* ими uponзтнктпеиных обыч-пумц

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Кравчука Игоря Вячеславовича.
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Сафронова Павла Александровича.
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Камалову Лилию Рамазановну.
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Кольжеиову Татьяну Ивановну.
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Карпова Никиту Сергеевича.
- государственного
- государственного
- государственного
- государственного
- государственного

инспектора города
инспектора города
инспектора города
инспектора города
инспектора города

Челябинска по
Челябинска по
Челябинска по
Челябинска по
Челябинска по

пожарному надзору Токареву Оксану Анатольевну.
пожарному надзору Нигматуллина Ильдара Ринатовича.
пожарному надзору Софьина Павла Сергеевича.
пожарному надзору Максимову Викторию Игоревну.
пожарному надзору Ростову Анну Александровну________________

(фамилия, имя. от-ч-сшш /мчсидме • при наличии), Оаижчость сахжыисмним лица рчушз.мтиыг лиц), )nauHtuv4*t.*u.'i«>jr) на npuuiituuc np“* ‘p*vJ

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих
лиц: эксперта Кубышкина Евгения Николаевича, действующего на основании свидетельства об аттестации эксперта
№ 74/Э0003, эксперта Гоидина Ильи Сергеевича, действующего на основании свидетельства об аттестации эксперта №
74/Э0001, эксперта Соловьева Андрея Александровича, действующего на основании свидетельства об аттестации
эксперта № 74/Э0002.
(фамилия, нмл. nnis<c«ко i'»«*e>riWc *при наличии), Оаяжгььаяи при*лекосмыг к fyvnnn)e*»«} примажи окет-ршпя ц Гили) тчкиекияттс з м « р !,1 й пргаиытацин Суказанием рт-тигтшт cmMuuutJiurnuut об ОКУркНипищим и цаимхтнкзпчя ар-тип Па
I
очкр<Рнпшции. uuPit-nuYKu скь«Х'ше.1 tcnmi об акур<ч>»*<ач»н)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
_______ федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ №10001495160_________________
Г1ши.иеь“*инж! пидо ,'uudinl якуОарсшмтюга кшчярагя ЫчОмрп). муии»<и«иишим контроля, [кгсщрм*ый(ш1е) ишчумц! фпикцииШя
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6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размешенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, официальном сайте прокуратуры Челябинской области, официальном сайте Главного управления
МЧС России по Челябинской области, номер плана в ФГИС ЕРП 2021025938. порядковый номер проверки
ФГИС ЕРЛ 742105047369___________________________________________________________________________________
задачами настоящей проверки являются: выполнение условий соответствия объекта зашиты и (тли) территории
(земельного участка) требованиям пожарной безопасности: выполнение организационных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности: наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам
пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции: готовность
персонала организации к действиям в случае возникновения пожара: правила поведения людей, порядок организации
производства и (ши) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов: анализ
сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта зашиты, права и обязанности
уполно.моченных должностных лгш объекта зашиты, а отношении которого проводится проверка, документах,
используемых при осуществлении деятельности.
7. Предметом настоящей проверки является: Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте зашиты,
расположенном по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Володарского. 12 и используемом ('эксплуатируемом1 в
пиоиессе осуществления своей оеятельности.
Eg ~-гцс",
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8, Срок проведения проверки:
Не более 20 рабочих дней
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К проведению проверки приступить «01» февраля 2021 года
!
Проверку окончить не позднее «01» марта 2021 года
9. Правовые основания проведения проверки: cm. 9 Федерального закона от 26.12,2008 N° 294-ФЗ «О защите прав
юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора!, и
муниципального контроля»: cm. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безовюпощ и щ
Постановление Правительства Российской Федераиии от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном
надзоре»

V

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами,
подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07,2008 N9 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации,_утвержденные—Цосщановпенц£м
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; технические регламенты,^ принятые в соатвцпусцши

с Федеральным законом "О техническом регулировании". Федеральные законы и иные нормативные правовые акты.
Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности,
национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной: безопасности, а также иные документы,
содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности.____________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и
задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта зашиты, права и
обязанности уполномоченных должностных лии объекта зашиты, в отношении которого проводится проверка,
документах. используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнение.м требований пожарной
безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лии органов ГПН (с «01» февраля
2021 сода по «01» марта 2021 года):
- опенка соответствия деятельности уполномоченных должностных лии объекта зашиты, в отношении которого
проводится проверка, требованиям пожарной безопасности с проведением следующих мероприятий по контролю (одного
или в совокупности): обследования объекта зашиты (визуального осмотра): отбора образное продукции, проб и их
исследования, испытания, измерения: опроса и получения объяснений: истребования документов и (или) информации:
проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта зашиты по
соблюдению требований пожарной безопасности на объекте зашиты и (или) территории (земельного участка),
производстве, при проведении массовых мероприятий: проведения практических тренировок по отработке планов
эвакуатш (с «О!» февраля 2021 года по «01 «марта 2021 года).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 АГв 290. Приказ МЧС России от 30.09.2016. № 644 «Об
утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения гос\>дарственной функции по
надзору за выполнением требований пожарной безопасности».___________________________________________________

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1) правоустанавливающие документы на объект зашиты и (или) территорию ('земельного участка), учредительный
документ:
2) документы организаиионно-распорядительного характера ('приказы, распоряжения о назначении лиц,
ответственных за противопожарное состояние объекта зашиты, должностные инструкции):
3) декларация пожарной,\ безопасности:
4) техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем
предотвращения пожаров и противопожарной зашиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и
обслуоюиванию систем предотвращения пожара и противопожарной зашиты:
.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) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные
гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом
зашиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области
пожарной безопасности, для определения лии. несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности
объекта:
7) лииензия юридического лии а или индивидуального предпринимателя, выполнявшего-на объекте зашиты работы
опасности.
подлежащие лицензированию в области пожарной
Начальник ОНДиПР по городу Челябинску
УНДиПР Гпавного управления МЧС России
по Челябинской области
подполковник внутренней службы Окороков А. В.
(Главный государственный инспектор
г. Челябинска по пожарному надзору)
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Софьин Павел Сергеевич инспектор ОНДиПР по г. Челябинску, тел.8 (351) 262^42- 89] soygpri(a)mail.ru
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При вручении копии распоряжения под роспись:
О проверке
уведомлен
________________
_
Г
(ПОДПИСЬ!

— ------------

(дата, должность, фамилия, икниидлы)

Копню распоряжения получил

—-------------

(дата, должность, фчмидкя. икмшшлы)

______ ,____-----------

При посещении объекта: с распоряжением ознакомлен(а), _ _ _ _ _ _ _ -------------------------------------------------- ----------- ----------------------------------

1’

(дата, вргмх. доблесть.'фамилии. млишмды лиши подучившего копию риспорвмиил; подпись)

Единый телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99

