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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, 

тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugpnuln@mail.ru 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БАРЫШСКОМУ РАЙОНУ

ул. Радищева, 115, г. Барыш, 433750, 
тел. 8-(84253) 21-0-11 
Предписание N 4/1/2 

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с. Акшуат муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области

Во исполнение распоряжения Начальника отделения надзорной деятельности по Барышскому 
району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской области 
(главного государственного инспектора Барышского района Ульяновской области по пожарному надзо
ру), Очкина Андрея Васильевича от 13.01.2014 года № 4, ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 де
кабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 04.02.2014 года по 03.03.2014 года, про
ведена плановая выездная проверка государственным инспектором Барышского района Ульяновской 
области по пожарному надзору Михайловой Ольгой Владимировной, совместно директором  М ОУ 
СОШ  с. А кш уат Ф оминой В.П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасно
сти" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

№ предпи
сания

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с ука
занием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта 
(абчац пункта) и 

наименование норма
тивного правового 

акта Российской 
Ф едерации и (или) 

нормативного доку
мента по пожарной 

безопасности,требо
вании которого(-ых) 

нарушены

Срок устранения 
нарушения обяза
тельных требова

ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Отсутствует приказ (распоряжение) назначающий 

лицо ответственное проводить повторный противо
пожарный инструктаж.

Н П Б  «Обучение 
мерам пожарной 

безопасности 
работников ор
ганизаций» п.22

До
01.08.2014г.

2. В учреждении не проводится проверка работоспо
собности имеющейся автоматической пожарной 
сигнализации не реже одного раза в квартал с 
оформлением соответствующего акта проверки. 
Акты проверок не представлены.

Правила про
тивопожарно

го режима в 
РФ п.п.61

До
01.08.2014г.

http://73.mchs.gov.ru
mailto:ugpnuln@mail.ru


Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27, 
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Управление надзорной деятельности по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugpnuln@mail.ru 

Отделение надзорной деятельности по Барышскому району
ул. Радищева, 115, г. Барыш, 433750, 

тел. 8-(84253) 21-0-11 , E-mail: ogpnbarvsh@mai 1 ,ru

г. Барыш, ул. Радищева-115
(место составления акта)

03 марта 20 14 г.
(дата составления акта)

 1 1.00_________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 4

“ 03 ” марта 20 14 по адресу: Ульяновская обл., Барышский район, с. Акшуат, ул.
_____________  ___ Колхозная, 1 а______________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Начальника отделения надзорной деятельности Барышского 
района УНД Главного управления МЧС России по Ульяновской области Очкина Андрея 
Васильевича от 13 января 2014 г. № 4_________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавш его распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: М униципального образовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа с. Акшуат муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области____________________________________________________

(полное и (в случае, если  имеется) сокращ енное наим енование, в том  числе ф ирм енное наим енование ю ридического лица, фам илия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
04 февраля 2014 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.
12 февраля 2014 года с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.
03 марта 2014 года с 10 час. 00 мин. До 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
Общая продолжительность проверки: с 04.02.2014 г. по 03.03.2014 г. (3 рабочих дня/5 часа).
Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Барышскому району_________________
УНД ГУ МЧС России по Ульяновской области_______________________________________________

(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) ___________ 23.01.2014 г. Директор МОУ СОШ с. Акшуат МО
«Барышский район» Ульяновской области Фомина В.П.______________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку:
государственный инспектор Барышского района по пожарному надзору М ихайлова Ольга 
Владимировна__________

(ф ам илия, имя, отчество (в случае, если  имеется), долж ность долж ностного  лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  к проверке экспертов, 
экспертны х организаций указы вается (ф ам илии, имена, отчества (в случае, если имеется), долж ности  экспертов и/или наим енование экспертны х организаций)

http://73.rnchs.gov.ru
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2
При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ СОШ с. Акшуат N. 
«Барышский район» Ульяновской области В.П. Фомина______________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Поливановская школа расположена по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. 
Акшуат, ул. Колхозная 1 а. В ходе проверки были представлены организационно
распорядительные документы. Приказ № 1 1/1/к от 28.04.2005 года о назначении на должность 
директора школы. Устав МОУ средней общеобразовательной школы. Директор школы 
Фомина В.Г1. обучение мерам пожарной безопасности прошла, удостоверение на момент 
проверки представлено. Здание школы 2-х этажное 2-ой степени огнестойкости. Имеется 
чердачное помещение. С территории школы имеется один выезд через ворота. Вентиляция 
естественная. Дежурство в ночное время организовано. Из помещений имеются 5 
эвакуационных выходов непосредственно наружу.
- выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№  п/п Вид нарушении требований пожарной безопасности, с указанием  
конкретного места выявленного нарушении

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 
нормативного  

правовою  акта 
Российской  

Федерации и (или) 
нормативного 
документа но 

пожарной 
безопасности, 

требовании  
которого(ых) 

нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, 
на которых возлагается 

ответственность за 
совершение нарушений

1 2 3 4

1 Отсутствует приказ (распоряжение) назначающий 
лицо ответственное проводить повторный 
противопожарный инструктаж.

НПБ «Обучение 
мерам 

пожарной 
безопасности 
работников 

организаций» 
п.22

Директор МОУ 
СОШ 

с. Акшуат 
Фомина В.П.

2 В учреждении не проводится проверка 
работоспособности имеющейся автоматической 
пожарной сигнализации не реже одного раза в 
квартал с оформлением соответствующего акта 
проверки. Акты проверок не представлены.

Правила 
противопожа 

рного 
режима в РФ 

п.п.61

Директор МОУ 
СОШ 

с. Акшуат 
Фомина В.П.

3 В учреждение отсутствует приказ (распоряжение) 
назначающий лицо ответственное за пожарную 
безопасность за проведение вводного 
противопожарного инструктажа.

НПБ «Обучение 
мерам 

пожарной 
безопасности 
работников 

организаций» 
п. 12

Директор МОУ 
СОШ 

с. Акшуат 
Фомина В.Г1.

4 В учреждении имеющаяся программа для 
проведения вводного противопожарного 
инструктажа с работниками не в полном объеме 
раскрывает перечень вопросов проведения 
вводного противопожарного инструктажа 
предусмотренного приложением 2 НПБ «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников 
организаций»

НПБ «Обучение 
мерам 

пожарной 
безопасности 
работников 

организаций» 
п. 14 прил. 2

Директор МОУ 
СОШ 

с. Акшуат 
Фомина В.П.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами i о с у д а р с т в е ( н а д з о р а ) ,  органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведении выездной

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Имею ’

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

лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор Барышского района 
по пожарному надзору:

V
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилож

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
редпринимателя, 
(^представителя)

Ю-В. Михайлова

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)



ГУ МЧС России по Ульяновской области
(наим енование территориального  органа М ЧС  России)

ул. Карла Маркса, д. 121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: 
__________________________________________ gouln@ mv.ru___________________________________________

(указывается адрес м еста нахож дения территориального органа М Ч С  России, номер телеф она, электронны й адрес)

Отделение надзорной деятельности по Барышскому району
(наим енование органа государственного надзора)

ул. Радищева д. 115, г. Барыш, 433750, тел. 8-(84253) -2-10-11, E-mail: ogpnbarush@mail.ru
(указывается адрес м еста нахож дения органа государственного надзора, номер телеф она, электронны й адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении_____________ плановой______________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «ГЗ» января 2014 г. № д

1. Провести проверку в отношении: Муниципального образовательного учреж дения средняя обще
образовательная школа с. Акшуат муниципального образования "Барышский район” Ульяновской 
области ИНН:7304003341; ОГРН: 1027300515340

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринима
теля Ульяновская область, Барышский район, с. Акшуат, ул. Колхозная / а; адрес место(а) фактиче
ского осуществления им деятельности Ульяновская области, Барышский район, с. Акшуат, ул. Кол- 
хозиая 1 а.
структурных подразделений) или место .жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Очкина Андрея Васильеви
ча, главного государственного инспектора Барышского района по пож арному надзору; Ховуииа 
Сергея Александровича , государственного инспектора Барышского района по пож арному надзору; 
Михайлову Ольгу Владимировну, государственного инспектора Барышского района по пожарному 
надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение провер
ки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц: эксперты не привлекаются________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности првлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре
дитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: 

надзора за соблюдением обязательных требований пож арной безопасности, на основании 
плана проведения плановых проверок на 2014 год, размешенного на сайте Г У  МЧС РФ по Ульянов
ской области http://73.mchs.sov.ru/

задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридиче
ским лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обя
зательным требованиям пож арной безопасности.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
-  соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
- соответствие сведений, содерж ащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),органов муниципального 
контроля;

mailto:gouln@mv.ru
mailto:ogpnbarush@mail.ru
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проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окруж ающей среде;
- по предупреж дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра;

- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней_________________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить с «04» февраля 2014 г.
Проверку окончить не позднее «03» марта 2014 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, 9 Федерального закона от 26.12.2008 года №  
294-Ф'З «О заилите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 34, 37 Федерального 
закона от 21.12. 1994 года №  69-ФЗ «О пож арной безопасности»; Постановление Правительства  
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N  290 «О Федеральном государственном пожарном  
надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности; Правила противопож арного реж има в Российской Федерации, утверж ден
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №  390.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достиже
ния целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документации М униципального образовательного учреж дения средняя общеобра

зовательная школа с. Акшуат муниципального образования "Барышский район" Ульяновской обла
сти (с «04» февраля 2014  по «17» февраля 2014 г.);
- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования Муниципального образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа с. Акшуат муниципального образования "Барыш
ский район" Ульяновской области, располож енного по адресу: Ульяновская область, Барышский 
район, с. Акшуат, ул. Колхозная 1 а (с «18» февраля 2014 г. по «03» март а 2014 г./.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их нали
чии) необходимых для проведения проверки: : «Административный регламент  Министерства 
Российской Федерации по делам граж данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением  
требований пож арной безопасности», утверж денный приказом М ЧС России от 28 июня 2012 г. N  
375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответствен

ных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими ре
гламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и норма
тивными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры ли
зинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую про
дукцию;



- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности н& 
екте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Начальник ОНД
Барышского района по пож арному надзору 
Очкин Андрей Васильевич
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Государственный инспектор Барышского района по пож арному надзору Михайлова Ольга Влади
мировна, т. 8-(84253)-2-10-11

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:___________________________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, 

электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления ) 
При вручении копии распоряжения под роспись:

получил
(подпись)

Л Я
(дата, долж ность, ф амилия, инициалы)

Т елеф он доверия:
ПРЦ МЧС России (800) 100-11-20 
ГУ МЧС России по Ульяновской области (8422) 39-99-99



ГУ МЧС России по Ульяновской области
(наим енование территориального органа М Ч С  России)

ул. Карла Маркса, д .121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: 
______ ____________________________________gouln@ mv.ru _____________ _________________________

(указывается адрес м еста нахож дения территориального органа М ЧС  России, ном ер телеф она, электронны й адрес)

Отделение надзорной деятельности по Барышскому району
(наим енование органа государственного надзора)

ул. Радищева д. 115, г. Барыш, 433750, тел. 8-(84253)-2-10-11, E-mail: ogpnbarysh@mail.ru
(указывается адрес м еста нахож дения органа государственного надзора, ном ер телеф она, электронны й адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении_______ внеплановой, выездной_______  проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «01» августа 2014 г. № -5У

1. Провести проверку в отношении: Мунииипалъного образовательного учреждения средняя обще
образовательная школа с. Акшуат мунииипального образования «Барышский район» Ульяновской 
области . ОГРН: 1027300515340; ИНН: 7304003341

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринима
теля: Ульяновская область, Барышский район, с. Акшуат, ул. КолхознаяДа: адрес место(а) факти
ческого осуществления им деятельности: Ульяновская область, Барышский район, с. Акшуат, ул. 
Колхозная, 1а

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Очкин Андрей Васильевич, главный государственный инспектор Барышского района по пожарному 
надзору; Ховуина Сергея Александровича, государственного инспектора Барышского района по 
пожарному надзору_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение про
верки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц: эксперты не привлекаются________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре
дитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: 

контроля исполнения предписания от 03 марта 2014 года № 4 /1 /2  по устранению наруше
ний требований пож арной безопасности

задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридиче
ским лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обя
зательным требованиям пож арной безопасности.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, уст ановленных муниципальными право
выми актами;
- соответствие сведений, содерж ащихся в уведомлении о начале, осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль
ного контроля;
проведение мероприятий:

mailto:gouln@mv.ru
mailto:ogpnbarysh@mail.ru
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- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;
- по предупреж дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра;
-  по обеспечению безопасности государства;

-  по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней________________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить с «05» августа 2014  г.
Проверку окончить не позднее «01» сентября 2014 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12. 1994 
года №  69-ФЗ «О пож арной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федера
ции от 12 апреля 2012 г. N  290 «О Федеральном государственном пож арном надзоре»; Федераль
ный закон от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно- 
сти; П равш а противопож арного реэюима в Российской Федерации, утверж денные постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №  390.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достиже
ния целей и задач проведения проверки:
- обследование (визуальный осмотр) используемого пуи осуществлении деятельности здания М О У  
COLLI с. Акшуат, располож енного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Акшуат, 
ул. Колхозная, 1а
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их нали
чии) необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Рос
сийской Федерации по делам граж данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пож арной безопасности», утверж денный приказом М ЧС России от 28 июня 2012 г. 
N 375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Документы, подтверж дающие факт выполнения предписаний:

Начальник ОНД  
по Барышскому району-
Главный государственный инспектор Барышского р а й о н к а, 
по пожарному надзору 
Очкин Андрей Васильевич
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

I ®- -iy Отделение 
§0)1 надзорной \со о \ 
оз с; деятельности пор3 03 

барышскому ^
району

ffcb, заверенная печатью)

Государственный инспектор Барышского района по пож арному надзору Ховрин Сергей Александ
рович, т. 8-(84253)-2-10-11

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:
(делается отметка о способе направления распоряж ения (факсимильной связью, 

электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дат а направления ) 
При вручении копии распоряжения под роспись:

получил
(п о д п и сь)' (дата, долж ность, фам илия, инициалы)


