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

Главное управление МЧС России по Омской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(Кировского административного округа г. Омска)

(наименование органа государственного надзора)
644082. г. Омск, ул. ПроФинтерна. 3. (3812) 55-04-61. e-mail: ond kao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

органа государственного надзора 
о проведении плановой, выездной проверки объекта защиты

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

{р 5 »Ооо&ДЛС1 2019 г.

1. Провести проверку в отношении: Бюджетного учреждения дополнительного образования города
Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва 
А.В. Кожевникова» (сокращенное наименование -  БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР 
А .В. Кожевникова»)______________________________________________________________________

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

1.1. Наименование объекта защиты и его правообладателя: нежилые помещения, территория,
правообладатель БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»_______________________ .

(наименование объекта защиты, наименование его правообладателя)

1.2. Категория риска, к которой относится объект защиты и (или) территория (земельный участок):
значительная категория риска__________________________________ ____________________________

(категория риска, к которой относится объект защиты и (или) территория (земельный участок) правообладателя)

2. Место нахождения: 644120. г. Омск, ул. 6-я Станционная, 2/4____________________________ _____
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений, места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

2.1. Место нахождения объекта(ов) защиты: 644123, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 8/1______________
(фактическое место нахождение объекта(ов) защиты)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: государственного 
инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору Рахимова Сунгата Каиржановича; 
государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору Зуева Александра 
Валерьевича; государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору 
Бормотова Константина Федоровича: государственного инспектора Кировского АО г. Омска по 
пожарному надзору Нетеса Татьяну Геннадьевну; государственного инспектора Кировского АО г. 
Омска по пожарному надзору Орлову Наталью Александровну; государственного инспектора 
Кировского АО г. Омска по пожарному надзору Кивит Вячеслава Леонидовича; государственного 
инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору Филкова Дмитрия Владимировича; 
государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору Нискародова Сергея 
Сергеевича; государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору Дальке 
Александра Евгеньевича: государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному 
надзору Бруй Ольгу Сергеевну: государственного инспектора К и р о в с к о г о  АО г. Омска по пожарному 
надзору Комлева Ивана Георгиевича; государственного инспектора Кировского АО г. Омска по 
пожарному надзору Меньшикову Юлию Александровну

(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 осуществления Федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер функции - 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) )

mailto:kao@mail.ru


6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана Главного 
управления МЧС России по Омской области проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год: проверочный лист (список контрольных вопросов), 
используемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора при 
проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности, 
утвержден приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261 приложение 4.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
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 выездной 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 
поручением 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 требований пожарной 
безопасности.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение требований пожарной безопасности организациями на объектах защиты и 
(или) территориях (земельных участках), используемых (эксплуатируемых) ими в процессе 
осуществления своей деятельности;

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 надзора; 
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: не более 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с « Ш> марта 2019 года.
Проверку окончить не позднее «05» апреля 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: статья 4. 9 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", статья 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пункт 5 Положения о 
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 12.04.2012 № 290, пункт 58 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, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644._______________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: статьи 4 - 6, 48 - 96 часть 5 статьи 6, части 1. 3 - 5 статьи 64 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»: пункты 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 18, 20, 21,22, подпункты а, б), в), д), ж), и), к), м), о), з) 
пункта 23, пункты 24-26, 30, 31, подпункты а), в), г), д), е) пункта 32, 33, 35, подпункт а), б) в), г), д), 
ж), е) пункта 36, пункты 37, 37П1, 39, 40, 40(П, 41, подпункты а, б), в), г), д), ж), е), з) пункта 42, 
пункты 43, 44, 46, подпункты а), 61, в) пункта 48 пункты 49, 50, 55-65, 70, 72(1), 72(2), 74, 75, 77-79. 
81, 82, подпункты а, в), г), д), е), з) пункта 83, подпункты г), е), пункта 84, пункты 85-88, 106-114,
114.1, 460, подпункты а), б), в), г), д), к), л) пункта 461, пункты 468, 474, 475, 477-481, приложения
№№ 1, 2, 5, 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390: Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об 
утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»: Приказ МЧС 
России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций»________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
11.1. Проверить соблюдение требований пожарной безопасности в период с «11» марта 2019 года по
«05» апреля 2019 года, в том числе:_________________________________________________________

-  выполнение условий соответствия объекта защиты и (или! территории (земельного участка) 
требованиям пожарной безопасности:

-  выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:
-  наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам 

пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции:
-  готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара:
-  правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов:
-  создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными 

нормами:
-  наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной 
безопасности:

-  наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию 
продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, 
документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, 
установленном  законодательны м и и ины ми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов:

-  соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, 
утвержденному Правительством Российской Федерации:

-  наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, 
подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической 
документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной 
опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними:



-  выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории 
Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними 
процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии 
продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях 
защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.

11.2. Осуществить анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя 
объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в 
отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении 
деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением 
предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН в период с «11» марта 
2019 года по «05» апреля 2019 года.

К указанным документам относятся:
-  правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного 

участка! учредительный документ;
-  документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о 

назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта зашиты, должностные 
инструкции);

-  декларация пожарной безопасности;
-  имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении нарушений и (или) предписания по 

устранению несоответствия;
-  материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
-  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 
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и 
нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

-  договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов агрегатов, в том числе договоры 
лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и 
(или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнения 
работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, 
несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

-  лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на 
объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

-  сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую 
продукцию.

11.3. Выполнить оценку соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц объекта 
защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности в период 
с «11» марта 2019 года по «05» апреля 2019 года, с проведением следующих мероприятий по 
контролю (одного или в с о в о к у п н о с т и ):

-  провести обследование (визуальный осмотр) объекта защиты;
-  провести отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения (в случае 

необходимости);
-  проведение опроса и получение объяснений;
-  истребование документов и (или) информации;
-  проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно

следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами 
причинения вреда;

-  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;

-  провести практические тренировки по отработке планов эвакуации.



12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): постановление Правительства РФ 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, утверждённый приказом МЧС России 
от 30.11.2016 №644._____________ _̂_____________ _________________________________________

(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:

1. Принятые проектные решения в отношении эксплуатируемого объекта защиты (проектно
сметная документация на здания, сооружения и инженерные сети), выполненные в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности.

2. Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе договоры лизинга, 
иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) 
распоряжения объектом защиты на законных основаниях.

3. Акты приемок в эксплуатацию систем противопожарной защиты объекта (автоматической 
пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, дымоудаления).

4. Специальные технические условия (разработанные и согласованные для данного объекта 
защиты) (в случае разработки).

5. Договора . с организациями, имеющими лицензию, на ремонт и обслуживание средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: активных и пассивных систем 
обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и охранно - пожарной 
сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при 
пожаре) и их элементов, а также работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

6. Акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты (автоматического 
пожаротушения, пожарной и охранно- пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре).

7. Декларация пожарной безопасности (если таковая необходима).
8. Документы, отражающие пожарную опасность строительных и отделочных материалов, 

применяемых при строительстве, реконструкции, ремонте и отделке (в том числе, путей эвакуации) 
(сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, декларации соответствия - при 
наличии).

9. Отчет по оценке пожарного риска (в случае проведения).
10. Инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного участка, 

помещения (складские, технические помещения и т.п.), разработанные в соответствии с разделом 
XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390.

11. Распорядительные документы по объекту защиты, устанавливающие соответствующий их 
пожарной опасности противопожарный режим, а именно: определяющие и регламентирующие 
допустимость и место для курения; периодичность отчистки вентиляционных систем; допустимость 
и количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок 
осмотра и закрытия помещений по окончанию рабочего дня, отключения электроснабжения в случае 
пожара и по окончанию рабочего дня; действия работников при обнаружении пожара, эвакуации 
людей, имущества, документации; порядок и сроки прохождения работниками (сотрудниками, 
арендаторами) противопожарного инструктажа и обучения по программе пожарно-технического 
минимума, а также о назначении ответственных лиц за их проведение.

12. Распорядительные документы о назначении лиц, которые по занимаемой должности или по 
характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных актов и иных актов должны 
выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на 
определенных участках.

13. Приказ об организации круглосуточного дежурства обслуживающего персонала (при наличии 
на объекте ночного пребывания людей).

14. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, подтверждающих 
проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте (при наличии на объекте массового пребывания людей).



15. Документы, подтверждающие проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) (при 
проведении данного вида работ).

16. Документы, подтверждающие проведение испытаний наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крышах (покрытиях) объекта защиты (при наличии).

17. Документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных 
камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов (при наличии оборудования).

18. Документы о проведении противопожарного инструктажа с работниками и арендаторами.
19. Сведения о количестве людей, находящихся в здании (помещении) отдельно по каждому 

этажу, с учетом персонала.
20. Документы о прохождении пожарно - технического минимума работниками организации.
21. Перечень работников объекта защиты с указанием их фамилии, имени, отчества, должности.

Заместитель главного государственного инспектора 
Кировского АО г. Омска по пожарному надзору А.И. Парыкин
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение о проведении проверки)

1ечатью)

Ознакомлен «_____ »____________201 г.

Рахимов Сунгат Каиржанович. государственный инспектор Кировского АО г. Омска по пожарному 
надзору, тел. (38121 55-04-61; факс (3812)37-36-60; e-mail: ond kao@mail.ru; 8-913-158-07-04

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

Телефон доверия ГУ МЧС России по Омской области (3812) 94-83-33

mailto:kao@mail.ru



