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

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 

Тел/факс: 640-05-90, сайт: www.47.mchs.gov.ru 
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99 

E-mail: gu@mchs-lenobl .com 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Киришского района 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Ленинградская область, г. Кириши, пр. Победы, д. 14 

Тел: 8 (813)68 28 572
__________________________e-mail: ogpn-kirishi@yandex.ru__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении________________ внеплановой, выездной________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
объекта защиты собственника либо лица, уполномоченного владеть, 

пользоваться или распоряжаться имуществом

от “ 09 ’’ июня 2018 №2-14-66-64

1. Провести проверку объекта защиты:
Зданий и помещений Ленинградского областного государственного стационарного
бюджетного_____ учреждения_____ социального_____ обслуживания_____ «Будогощский
психоневрологический интернат» (ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»);

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)
2. Наименование правообладателей объекта защиты:

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат», 187120, 
Ленинградская обл. Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская д. 75:, 
ИНН4708005412. 187120, Ленинградская обл, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. 
Советская д. 75
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) 

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического (-их) адреса (-ов) организации (-ий) - правообладателей объекта защиты)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Инспектора ОНДиПР Киришского района Лапшина Максима Анатольевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

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. ФРГУ № 10001495160
( наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

надзора за соблюдением исполнения пуедписания № 2-14-65-2/1/1, по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности от 01.03.2018 года.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
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б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются:
Проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объекте 

зашиты правообладателя и принятия мер по результатам проверки.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

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

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней (часов)

К проведению проверки приступить с «15» июня 2018 года 
Проверку окончить не позднее «29» июня 2018 года

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6. 6.1. 34. 37 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности": ст. 10, 12 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и иняивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О 
федеральном государственном пожарном надзоре» ст. 4. 151 ФЗ от 22.04.2012 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Обследование объектов зашиты (визуальный осмотр):
2. Отбор образцов продукции и их исследования, испытания;
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3. Проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно- 
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с фактами причинения вреда:

4. Анализ документов устанавливающих организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документов, используемых при осуществлении деятельности и связанных с 
исполнением обязательных требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, 
постановлений и представлений органов ГПН;

5. Установление уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности 
путем выборочного опроса персонала;

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю)
11. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 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" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2017 г. №45228):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

- документы, подтверждающие выполнение Предписания № 2-14-65-2/1/1, по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности от 01.03.2018 года.
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(подпись, заверенная печатью)

Начальник ОНДиПР Киришского района УНД и 
ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области -  
Земсков А. А.

(должность, фамилия, инициалы 
заместителя руководителя органа 

контроля (надзора), органа муниципального 
издавшего распоряжение или приказ о 

проверки)

Инспектор ОНДиПР Киришского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области Лапшин Максим Анатольевич, тел: 285-72, 8-960-265-99-01

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен, копию распоряжения получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее яри нйличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« / ^ » часов » минут « O f » 20 АР  г .
(подпись)


