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Министерство Российской Федерации по делам гражJiанской обороны,

чрезвычайЕым ситуациям и ликвидации "о""""д",йй 
стихийпых бедствий

Управление надзорпой деяlеa-1lо:ти и профилактической работы

г"*"",:?r?#р"f*#Ёчэч##ч,с#з"""tчЁ#р#,ff н*##""к,*"

1 б7000, ..Curr.ruru*up, уп,Соu",1ч

Отдел надзорнои деятельности и профилактическои работы г.Ухты

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении
GЙ;i-,/*еп.qановой. вые здной)

проверки

^е 
В1 dля dеmеit aLl11e ?о

от << /3 >>
ZOtl г. J\Ъ хр q

l. Провести проверку объекта зацатьt: Мчнuцuпальноzо dоulкольноzо__ образоваmельttоlо

чrоr*drr* оПr*"*чй,оо fun'B! on, d",й оо"пп?Q._6iiiБ, Р"пuб'urо Коуu, z, УХmа, Пzm,

ffiou"мuoo'a'l|;:::дHiI"Тi"ý"*#"'..#""--..*гopияpискапpoвеpяеvoгooбьсKIc]ашlllьI)

169300, г. Ухта, ул, IIервомайская, о,ZО,,"оl99ч,"8!821Ф15-i.|-45,Е-mаil: 
ONDUHTA@mail,rш

.------ --- ----- _ *j,,]]],з':_l-_,-, -:_----- -,1-- 
ji|-,---_ - _--:Ф- - tФ----l' ------=и ---l

правообл адателей объе кTa защltты )

лица, фамилия, имя отчество индивидуалъного предпринимателя :

3. Наименование юридического
rtl,tLtLmaлbHo e dоtlлкольно е об, оваmельное )юdенuе к

йлlпБ. имя,ътLIество послелl lcc - llри налllчии @lrllнll]\lаIсля

4. Место нахождениJ{:

Юридическоголица(инДивиДУальЕоГопродприниМаТеля),.РеспублuкаКоtwu,z.Ухпа'пzm.Яреzа,

#"-rrrrо*объектов защиты: Респчблuка Ko,uu, z, Ухmd, пzm- Яр^е?q,,!ц,,ЦцРД,,,9- 3

(юрtlДи.lескоголица(q)илиалоВ,предсmВительств'обособлевныхструКг}рныхпоДразделений)'местафактическогоосуLцоствловиядеятельяостLI

индивидуztльным предпринима-гелем и (или) используемых ими производственных объектов)

5. Назначить лиuом(ами), уполrrомоченным(и) на провеление rrроверки:

хuлауmduнову гульнаDу т;;';;;;;;;;;,;;;;,а оm;елаъ,lпр ; ух;ы унцuпр гу MLIC россuu по

ПР ?. УцццРеспублuке Колlu

(dlамилия, имя, отчество (последнее - пllи наличии), долlкllость доrшtностного лица (

6. Привrlечъ к проведению l]роверки в качестве экспертов, представителей эксгtертных организации

следующих лиц: эксперmы не прllвлекаюmся

;g"j^.*::Ж"--"Ж;:;""''".""""
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:"Y:;';;:::":':";::::::::fi.: | рамка х Феdера-|,lьrtо?о zocydapcl'*eHHo?o
:::: :" !!: : :у :,: .{ ! 1 

l, 
" " 

ъ н о й z о с у d ip, ;;;; ;Z" 7,;; ; поэлсарLlо?о Hclc
Zoc

В. Установитъ, что:
настоящая проверка проводится с целъю:

lplиaL|uoHHoi.t cllcmeMe к Феdеральrtьtй рее

;:;;*;";;:,;,ж;::l

Прtl установлении

"l " 
.rу.r". ,iрЬ'".о.'"'#;##1'ТЖН:МОй ПРОВеРки указываетс, следующая информация:

- ссЬ!Лка на УtВержденный ежегол*л,; i."". -лл-^-л.,,.л _

:ЖT*:ll*j""Т:h:iT#::"Ё:ii:i:llЖiffiБ:.xxr;ii*i,oo".o"""" плановой проверки должен быт
о l, .,1 uu. npJ".oJJ#il#:iý||'"",l,ý;H:' "*' " 

вопросов):
, рекВизи,lы ранее вь!данноfо п."^.i.""л"l".,, -,,,,., -_ИСПОлнения которого истек; 

О ПРОВеРЯеМОМУ ЛИЦУ ПРеДПИсания об устранении выявленногс
-реквизиты заявления от lопилицё.v^г^ 

oDl'бJlc'Holo нарУшениЯ' срок дл'

ЖН j*;H/"#Jfr 
:н#.;;хх*;Жil,"хlЁ1##jТ;",;fi Ё;НХЖТJ;"ЖiЖi"iжъ;i:"";.т;

внеплановой npo".pn" юридического лица. 
"по"""оч-,1Yл']I 

действий. если лроведение соогветств}юцей
предоставления npuro"oro 

"r",-реквизиты постули8ших 
"о,Зл|1"|"u"-"";;;Й;lilff;?;;i:Т-"i'"'il:Ш::;:ft;1'#;Н;:,ТО" 

"n"i"'u""
:л::::i:""ri ;;;;;;;:;r;;Н::ill'?#:ffiffi}}"#:"я (налзора). 

"p;,"",';r;;;;;;J#o no".oon" обращений
поступившей о. op.unou ,о.уоuр""u"йИ ";;;;#,;"::":lедпринимателей, а также сведения оО 

""6opruu"r,инбормачии; "]сударственноЙ власти И органов местного самоуправления, из средств массовой_реквизиты мотивированного лредставления должностного ли]МУНИЦИПаЛЬНОго контроля 
^ р"Й"Й, ""i;;fi;"#;l1* ОРГаНа ГОСУДаРСТВенного контроля (налзора), органаю_рf-lдическими ,"u",;, '";;Jfiifr;il?r',"Н.}Ы;i'#iil::,,;Т:"о;;Й";; ;;;Йiil'6". 

".ч",,оо"и",ч"" "п_осryпивших в органы государственного контроля {"urropu.;, оо''", Рассмотрения или прелварительной проверки
ГРаЖДан. в том числе 

"по"Ъ"rу-"пiо n*;;;;;"j" j:_:iil_ОР]'аНЫ М}НИЦИЛ{LЛЬНОГО КОнlроля оOращений и ]аявлений

"nu.r". 
op.u"o" r"-.r;;;:;;;i-"'"x ПРеДПРИнимателей, юри,д

.","",:..i:fi ;J:;;iil"яiT#Jj}i:irhфff ж{fu ifxft н}",*,;:.':;;:";;;;.Т"#':
лj:::l*; ,е;;;.;;; ffi;i:iffУ#fi'#ТТУ"Н"ХJ"Тf,_Правительfiва ро.""и.iои'о*.рчч"",
Р':Y:.1]:' ЛРИЛагаемых * rр.6Ёччп".,чr.риалов и обрачrен"о. 

noo"'P*" В Ра\4КаХ НаДЗОРа .u 
".nor".""., ]аконов и

- сведениЯ о выявленных в ходе проведеяи" ,aponpr"r"" no *о"rроr' без взаимодействия с ro1ИflДИВИДУаЛЬными пр"лпр"""rur.п""" ;rr;-";;;;;;;;;";:,;::.:::':_:::_ВЗаимодействия с юридическими лицами,
В) В Случае проведения 

""."r""::::il.: 
lДИ 

КаТОРаХ P""*u nuPY""'" 
"О".*rr"",- iо.Б""r"Й,-'

Целях принятия 
"aоrпо*п",л*' 

,о"о' 
выездной проВеркИ, коТораЯ ЛоДлежит aoaruaouun",o o|ru"ur" npo*ypuryp",. 

"о "нарушением noou.o"a" 
", 

*- ,о""ер 
должна быть проведена незамедлительнО в. связи C'n!"i""."".' врела либо

".пЬ.р.о.,".п"Т"';;;;П.;Т:;;l:l;;СЛИ 
ТаКОе ПРИЧинение 

"p.ou'n"oo ;";;;;";.'il;;"ваний обнаружено_ реквизиты прилагаемой к Dас
записки и другие), noar".u"n""" 

поо"жению (приказу) о проведен,1х,_проверки копии документа (ралорта, докладнойого должностяым лицом, обнаружившим нарупiение;

задачами настоящей л
,r"ОоuоruЛпо""оопоаа"ri!пТi,if,k|rВJulЮТСЯ:

n n o.j::l"y_ 
: 

астоя щей проверки явJ,uIется (отм етить нужн ое) :

nouuoffi '" 
r"'rjlрЬО*йй, у.rчrrо"rrенных м}ниципаJIьными

соответствие сведени."
ВИДОВ предпринrru."r""поr,l'-л'-Тl|ЖаЩИХСЯ В УВеДОМЛеНИИ О НаЧаЛе ОСУЩествления отдельЕьIхI деятельности, обязательцьtм требованиям:

Yxmbt
Kп,|llLlecti()Iпьl Главно?о
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соотвgтствие сведеций, содержащ!Iх9Я в з:UIвлениИ И ДОКУ!уtеН-Т:Ж юридического. лица ЕJIи
индивидуального предприниматеJIя о предостllвлении правового статуса, специального разрешепия
(лицензии) на правО осуществлениЯ отдельныХ видов деятельЕости или разрешения (соiласования)
па осуществлеЕие иныХ юридическИ значимыХ действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лиц4 индивидуaulьного предпринимателя предусмотрено
правиламИ предоставлениJI правовогО статуса, специмьногО ра}решенIrJI (лицензии), в"тлачи
разрешениJI (согласования) обязательным Требованиям, а также дашlым об указапных юридич9ских
лицах И иЕдивидуальIIЬD( предприниматеJIях, содержаrцимся в едичом государствеЕном рееfiро
юридическиХ JIиц, единоМ гоQударственIrОм реестре индиЁидуальных предпринимателей и других
федермьных информационньп< pecypo:lx; :

выполЕение предписаний органоВ государственногО контроJIя (надзора), оргЕшов
муниципtlльного KoHTpoJUI;

прЬведение мероприятий:
по предо,rвращеЕию причинеЕия вреда }с,Iзни, здоровью граждаII, вреда животным, растениям,

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Ф9лерацlлl, музейным цредметам и мрейньпr,r коллекциям, вкJIючеЕным в состав
Музейного Фонла Р99с.9{!19{^._ФЙелпфg,,99об.9 ченньпr,I, в ioM числе ).Еикальным, докумоIlтап{
Архивного'фоiiдЬ'Рdсёhftёiltiй''Фёfiфа1l}йitоiiУiiiUНтам;,имеюilдтtм"особоЪ'историческоД, 

"чl*iсiё;культ}?ное значение, входящим в состав нациоЕальЕого библисiтечного фонда;
по предулрежДению возЕикновения чрезвьнйньD( ситуаций природного и техногенногоxapzкTepa; :

по обеспечению безопасности государства;
по Jплквидации посhедствий приIIиЕеIIия такою вреда.

l0. Срок провелеirия прсiверки: ,: - 'i' 20 Ьабо"й d"rй ':,. ,, ,, ,,t],l;l:.iilrtt,lx jlr"'cr ljITIl--
К проведению проверки приступить
с к07> ноября 20]7 z.

Проверку окончить не поздЕее
tt04> dекабоя 2017 z, t,l ,.l

. ,t|,, l l

! ll

1 1. Правовые основаIIия Ероцед9Fl1rд проверцуl,rп.. ]7 ч.4 сm. ], сm|,. 9 Феdераlьноzо закона оm
26.I2.2 294-ФЗ к поеd
ocvll,,l,e енuu 2ос eHHoZo кон пальноzо к ля))" сm. б. ]

bHozo закон 2].]2.]994 О поэtсарной безопасносmuD: Феdеоальный закон
Ng I 2 3 -Ф3 оm 2 2.07. 2008 кТехнuческuй а.fuIенm о mребованuях пожарной безопасносmuD

12. обязатеrьнЫе ,требованвп', и (шш) требования, устzлновленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке:

13. В процессе проверки, провестИ следуюцше мероприятия по контроJIю, необходимые дlrя
достижения целей И задач проведения проверки (с указаrrием нмменования мороприятия по
;iонтролю и сроков его проведения):
1) обслеёованuе объекmа заtцuпы (вuзуальноzо осмоmра) 07. t 1.20l7 - 04.12.201l:
2) УУ9gР ОбРазцов проdу*цuu, проб u * uсслеDiванuе, uспь.mанuе, uзмеренuе 07.11.2017 _
04.12,2017):
3) опрос u полученuе объясненцй (9,7.t L2017 - Q4.12.20ID:
4) uсmребован"ле dоlglмqlmgр,у1@.ц)цнфрвмqцuрp71 1.20 t 7 - q4. l2,2Рl П:
5) провеdенiё эксперйй ц рфайQБьапu,й, наhрqqленньй на уi7паносiленuе прччuнно-слеdспвенноti

"ууу ,B^or!!!"nyoz9 наwщеlluя_ mребованuй поltсаРной безопасiосmu с факrпамч прччuненчя вреdа(07.11.2017-04.12.201П: 
,

6) провеdенuе пропuвопоrrсарньlx uнсmрукmа:псей с рабоmнuкамu (Ьбслуэtсuвающчм персонмом)
объекmа lаlцumьl по соблюdенuю mребованuй поэюарной безопасносmч на объекmi заulumьl
(07.]1.2017 -04,12.2017|,: . i
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_ пDоmоко-,|а |lспь|п|анuЙ наDчэюньЙ поэrcаD|rых лесmнuч u о?Dаэrсdенuй на кDыlаах (llокDыmuя)с| ЗdанuЙ u

сооDч)tсенuu:
J,,

l 
- 

uHcпlD|,Kllllllт
аDовзDьlвоо11

llеDах l1o й безопасносmu на оOъекпt з

ll пожQDоопасноZо !енuя проuзвоdс
m чuс.lе оп1 ъно d кажd

KoZo н наченu

оdzоmовкu ll нuDовок поэ юdей

tt пtl,tuеrпю l,c.loBHozo lложара, провеdенньtх на объекmах"

|',
oD?aHoJyl

ll1акже LlHoe .1ll
п mеля mвеюDll0llческо?о .1

о к \,.1 l е н lll а|! Ll . у о о с lп о в е ря ебн полоас ьны1-,l ,-менlп каз

о нtiзчаченllll на dоласноGrпь I закон азо

в
п

ИО заместIIтеля начаJIънцкз_gтдела.д оDной деятелън и

илактической рзбш хты пDавления н нои

еятелъности и п кти главного yп ения

?rй;;;""^О

Ре9цчблике Комл..т_еде_фрц:_79-19-ý1 _ ,,,,__. _.=.....__.___.. ________________

(фамилия, имя, отчосгво (в случае, о"лййБйб]frБGБбБfrйбБого ruiц4 ltепосрGдственно подготовившего pacl

'. коЕгакIныИ тgлефоlt, элеI(Фоuцый адрсс (лри наличии))

с
ч

с

. i..,,.1 l, , ,

распоряжениемr'
верки ознакомлен и получил:

'-'4:;; щ;,,Z),п_
/ ',,r.о{

илия, имя, отчество )l(ность l

юридическОго лица, IrtrдI1видуальtlого Ilредпринtlмателя, ознакомленного с распоряжеlrtrепt)

МЧС России по Республик"еJt9Iuи
! | | l!
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