
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «11» марта 2020 года №25

1. Провести проверку в отношении: Государственного казённого общеобразовательного 
учреждения Свердловской области "Ирбитская школа, реализующая адаптиоованные 
основные общеобразовательные программы" (далее ГКОУ СО «Ирбитская школа») (ИНН 
6611005155).
2. Место нахождения: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Азева, 31.
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Вохминцева 
Сергея Павловича, заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору 
г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского муниципального района, Катаева Алексея 
Андреевича государственного инспектора по пожарному надзору г. Ирбита и Ирбитского 
района
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекаются
5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора, № 10001495372
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки исполнения ранее выданного Предписания 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара №97/1/1 от 10.09.2019года.
Задачами настоящей проверки являются: осуществление деятельности, направленной на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений организацией требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 
посредством организации и проведения в установленном порядке проверки деятельности 
организации, состояния используемых (эксплуатируемых) ей объектов защиты

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если



проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а 
также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных 
ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного 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: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «16» марта 2020 года 
Проверку окончить не позднее «27» марта 2020года

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный 
закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности - 
специальные условия социального и (или)технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации,
нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:
- провести проверку соблюдения организацией требований пожарной безопасности (срок 10 
рабочих дней);
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (срок 
10 рабочих дней);
- содержание территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, 
инженерных сетей (срок 10 рабочих дней);
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара (срок 10 
рабочих дней);
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения 
работников предприятия мерам пожарной безопасности (срок 10 рабочих дней);.



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, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС 
России от 30.11.2016 N 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"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
- документация, подтверждающая устранение нарушений обязательных требований, 
указанных в ранее выданном предписании.

Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической, 
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД 
Главного управления МЧС России по Свердловской облает 
(Главный государственный инспектор 
города Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского райот 
по пожарному надзору)
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