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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -  КУЗБАССУ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”

E-mail: kansmchs42@mail.ru: gugo@kemtel, ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, За, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mail: apnnvk@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) о проведении 

внеплановой выездной проверки
(плаиовой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «01» декабря 2020 № 33/3

1. Провести проверку в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №101» (ОГРН 1034217010057, ИНН 
4217023628) . В соответствии с распоряжением №1 от 07.07.2020 присвоена категория 
высокого риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: 654000, Кемеровская область -  Кузбасс г. Новокузнецк, ул. Дружбы,42А. 

Место(а) фактического осуществления деятельности: 654000, Кемеровская область -  Кузбасс 
г. Новокузнецк, ул. Дружбы,42А.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими

производственных объектов)
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Кравчукову Анжелу

Алексеевну государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и
Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору. Ковалёва Евгения 
Витальевича государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и
Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору. Гайт Ирину Сергеевну 
государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого
муниципального района по пожарному надзору, Щербакову Юлию Анатольевну
государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого
муниципального района по пожарному надзору, Потапова Евгения Валерьевича
государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого
муниципального района по пожарному надзору, Турчанинову Юлию Викторовну
государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого
муниципального района по пожарному надзору, Глазырину Наталью Николаевну
государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого
муниципального района по пожарному надзору.

(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.

(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 аккредитации)
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: контроля исполнения предписаний 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности №22/1/56 от 19.02.2020,
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
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а) в случае проведения плановой проверки;
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
-  реквизиты заявления от 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);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения 
об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из

-  средств массовой информации;
-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации;

-  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;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения; муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №101», по 
адресу: 654000. Кемеровская область -  Кузбасс г. Новокузнецк, ул. Дружбы.42А 
обязательных требований пожарной безопасности и принятие 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;
-  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:
а) 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;

б) по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) по обеспечению безопасности государства;
г) по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить «04» декабря 2020 года.
Проверку окончить не позднее «24» декабря 2020 года.

9. Правовые основания проведения проверки: пункт 1, подпункт «а» п. 2 ч. 2 ст. 10 
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и Муниципального контроля»; п. 3 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановление Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в п. 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических ли и индивидуальных 
предпринимателей».

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04,2012 г. № 390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
-  обследование объекта защиты (визуальный осмотр);
-  опрос и получение объяснений;
-  истребование документов и (или) информации;
-  проведение противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим 

персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на 
объекте защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при 
проведении массовых мероприятий;

-  проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации.
Данные мероприятия провести в период проведения внеплановой проверки с 04.12.2020 по
24.12.2020 не более 20 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, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290:
-  приказ МЧС России от 30.11.2016г. № 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».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-  документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 

ответственных за противопожарное состояние объектов надзора и т/д.);



-  техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 
установки систем противопожарной защиты, договоров на обслуживание систем 
противопожарной защиты и т. д.;

-  технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется 
техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными 
правовыми актами;

-  иную документацию, характеризующую пожарную безопасность объекта.

Выше указанные копии документов, заверенные в установленном порядке, необходимо 
предоставить 04.12.2020 по адресу: 654027, Кемеровская область -  Кузбасс, г. Новокузнецк, 
пр.Пионерский, За, кабинет 202.

Главный государственный инспектор 
Новокузнецкого городского округа и 
Новокузнецкого муниципального района 
по пожарному надзору А.С. Степанчук

Ковалёв Евгений Витальевич, государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и 
Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору,

__________________ контактный телефон (факс) (8-3843) 53-83-20,_____________________
_______E-Mail: gpnnvk@mail.ru; ogpncentmvk@mail.ru_____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -  КУЗБАССУ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”

E-mail: kansmchs42@mail.ru: gueo@kemtel. ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, За, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк, проезд Вологодского,!
(место составления акта)

“ 07 ” декабря 20 20 г.
(дата составления акта)

_______ шю______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№573

По адресу/адресам: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Дружбы.42а;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 573 от «01» декабря 2020 года главного государственного 
инспектора г.Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Степанчука Андрея 
Сергеевича;

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №101» (МЕРУ «Средняя общеобразовательная школа №101»);

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

Дата и время проведения проверки:
«01» декабря 2020г с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
«07» ноября 2020г с 10_час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НДПР Центрального района г. Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка 
и Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области -  
Кузбассу;

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Директор Раткин Михаил Викторович N______«03» декабря 2020 г. в 16 часов 40 минут;

(фамилии,<ТГнициалмГподпись. дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Вх 5340 от 05.12.2020 года

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ansmchs42@mail.ru
mailto:gpnnvk@mail.ru


Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Новокузнецкого городского округа 
и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Ковалёв Евгений Витальевич;

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Раткин Михаил Викторович;
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):____________________________________________________ _________________

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены

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

совершение нарушений
1. 2. 3. 4.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлено;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняетсйшр^Ргг^велении выездной проверки): < -7

(подпись n p o g s p ^ iu p o ^ ^ '' (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического липа, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого 
муниципального района по пожарному надзору Ковалёв Е.В. «07» декабря 2020г._

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по.
Директор Раткин Михаил Викторович

(фамилия, имя, отчество (последние -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» декабря 2020г.

■Пометка об отказе ознакомлен-и-ячннстом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),проводивших проверку)


