2t
502l006
отметка о размещеЕии (дата и учепrый помер) сведепий о выездной проверке в едивом реестре
контроlьяьrх (ЕадзорЕых) мероприятий. QR-код <*>
соzласованце не mребуеtttся>
отметка о согласоваяии иJII| несогласовапиu (дата и реквrзиты) проведения выезlцtой проверки
с органамц прокуратуры <*>
<

Отдел надзоDной деятельностп п пDофплак-тUческой Dаботы

уппавление нддзооной деятельностп п профплакгической паботы
главного упрrвленшя Мчс Россиrr по Московской областп

цsФывапся ва}vсяомяие контDольяоm

(надзоDяого) орга+lд) п пDи

яеобIqдццаqщ€Iаl9р!!!ар!!J!цо!s9р!з!!!)

I:[1з05. Московская область. г. сеDгиев посад. ул,
lмесФ принrfl, рсшсннll

Цеятральшм.д-?

рЕшЕниЕ

о проведении выездной илаrоdоi проверки
(шоФt/.я.mшоФt)

от <16> авryста 202l г. l5 ч.05 мин.

l.

М l44

Решение принято

п,

ktfi пабоtпы

й dеяпе,,lьн

Главноz1.1 vпоавленtа

MLIC Poccuu по Московской обласпu майоDо вllупрелнеi слvrсбьl Беlяевы,i| длекса d!ом

мuхайловuчемшфп.
(

Фамшш. {!t, опаФ (при пш{чпв) ру*овод,ш (з!м€стФп руiовод{ttл,) fiФвФольюф
,!оrc дожЕоспоm лпIr! *ояrрольlою (щrорftоФ ) орlш. уполю
аид. rо.удOр.тresюФ хопрод (gsдФро), мунициФьфrо хоятrош, поrо*.нN.у о лицёп]ироенiи .uа д.яЕль{офл (лФlф mложвле о д{д. f,о*tрд) Hr прштис р.еgtf, о проЕдснии коFrrюльныr (нФrорпнх) мсропрштий)

!щrорюm ) орйн!

-

ffли

2. Решение принято на основ:lнии: tt|llKпa 2 часпu I
ло zo
оп 3l uюм 2020

z- Ng 248-ФЗ
(ухsы!Фr пуffi чrcв l шп чФ ] Фъ{

5?

Фф.ршьфф Фf,ош

РоФ,

"О

ctttatпbu

57 Феdе!эмьноео зцконо

mсудрсreнном kоЕrрлс {нал]оре)

сrоп (ьдсрlции")

и

муняшtlмьюч ФmOФп,

в

вьtполненuем еэtсеzоdлоео tuaHa провеdенчя пttановых проверt-lк tta 202J eod
|номеD проверкu N9 5l)2l0J59l020l

в сВязи с

(указываютсr:
l ) для Iryнкгs l части l Стsтьи 57 Федерального ]акона "О государственном коптроле (надзоре) и муниципаT ьном
ко}IФоле в Российской Федерация": 1.1) сведевия о причивеняи вр€да (ущерба) охраняемым 1аюном uен}lостrм
(источник сведенrй. язложеяие сведений. охраняемые законом ценностя): 1.2) сведевия об угрозе причияенI{'i вl€да
(уцефа) охранrемым за*оном ценностям (псточник сведений, пзложение сведений, обосяованrе наличия уФозы
причивевrrl вреда (уцерба), охрsняемые зако,iом ценности); l,з) соответствие объекrа контроля парамстам.
утsерr(денным индикаторами риска аарушени, обязат€льrrых требований. илп отмонение объекга коlтгроля от
такю( параметов (источник сведеяий, изложение сведений. ссылка ха утверждепвые инликаторы риска нарушеяия
обязательЕых требований):
(при из,rожении йсючвлков сведенrй персоtl{Utьные даяные гра,кдан. направившlrх обращеяия (заявления) в
хогфольtfiй (надзорный) орmн, не прпводятся)i
2) дJLi Iwfiкта 2 части l сmтьи 57 Федермьного закона "о mсчдаоgцс_вяом коятоле (нФlзоDе) идУццlлgцЦllдц
коrrтDоле в Российской ФелеDации": ссылка яа чтвеDждеяный е)кегодный Iиац проведеняя плановых конmо"Dяьц
(надзоошiх) меропDIятий. содеDжашиеся в яем сведени' о вые]дной пDовер!еj
З) для rryнIсm З части l стsтьи 57 Федерального ,]ахона "О государственяом коятроле (надзоре) и муниципальном
коIfrроле в Российской Федерцrr": З.l) ссылка llа поручение I-IрезидеЕm Российсхой Фелерации о проведении
хо}IФоль}шх (надзорных) мероприятяй, rФиказ (рsспоряжение) ко}сФольноm (надзорного) орmяа об орlанизации

выполненяя поручения Президе}rга Россиf,скоfi (Ьдерации (при наличия)l З.2) ссылка на поручепие Председателя
Правrгельства Российской Федерацяи о проgеденriл коtIтрольных (яадзорных) мероприяrий. приказ (распоряжение)
контрольною (надзорного) орmна об орrанлзации выполяеиия поруч€ния Председателя Правит€льства РоссиЙскоЙ

Федерации (прв яаличии); З.З) ссылка на поручение Замесгит€ля

Председателя Правительства Российской

Федераци'' о проведеяии контрольных (надзорных) меропрl4rтий в отношеяиrr конкретных контролируемых лиll,
поручения Замесffrеля
прика3 (распоря]кение) коtlтроJIьного (нs.дзорного) органа об органязации
Пр€дседат€Jiя
Правmельства Российской Федерации (при наличии)i
4) для Iryякта 4 части l статьи 57 Федерального закона "о rосударственном коятоле (надзоре) и муяяципаJlьяом
ко}fфоле в РоссиЙскоЙ ФедераIци": ссылка на требование прокурора о проведении вьiездной проверки в рамках
надзора за исполнением законов. соблюд€нием прztв и свобол челов€ка и лражданина по посryпившlим в органы
прокуратуры материмам и обращениrм;
.o государственвом хонт?оле (надзоре) и муницлпальном
5) для пукrга 5 части ] статьи 57 Федерального захона
контроле в РоссtrйскоЙ Федерацйи": ссылка на решение кояФольного (вадзорного) органа об устранении
выявлеяных нарушеняй обrзflЕльных тебоааний. ссылка на насryлленяе срка его исполненияi
6) лля пунrга б частIr l сmтьи 5? федермьяоrо захона "О лосударствеяяом контроле (надзоре) и муняципальном
контро,ле в РоссиЙскоЙ Федерыцrrr": ссьlлка на утвержденную проФамму провсрок я указаняое в неЙ собнтие,
наступленио коmрого влечет проведеfiие аыездllой проверки).
|'О
7) лл, части З сmтья 57 Федермьного закояа
государствеяяом хо}fфоле (яадзоре) и муниципальном контроле
(Ьдерации":
лица информация об уст?анеяии нарушениЙ
Российской
посryпrвшzrя
от
контролllруемою
в
обязательных требований, выяыrcfiных в рамкц проце,ryр периодического подтверlкдеяия соответствия
(компетентности), осуществJ,Irемых в рамкж разреш!гг€J|ънъfх perr(имoв. пtrЕдусматltваюu.trх бессрочкый харакfер
действия соответствуюцих разрешениЙ)

3. Выездная проверка проводится в рамках: ФeoeoaltbHozo zoa,r\aDctnBeHHozo похаDноzо
нu0,1ора

(швмею,аяпс вщ0 мударсмяюю юЕrDол, (нлдзоpl). мд. муяпщпмьffоre кошроm ..treтсrвrr с.дшцм р.фтr{,м ви,lов
ф.д.рмьною mсудрс.в.нноm юFIроп (яrдФра}. рсгиошьюrc мударсшвноfu lопDоп, (яцюра), муниlшпмьяоrc хопFоля)

4.

,Щля проведения выездной проверки уполномочены:_з9rу!qLсщ9цццi!ац!!g!!ц!в
Сереuево-Пtлсаdскоzо zоооdскоzо окqvеа по пoclcaptloMy наdзоw uнспекtпор оmdела наdзооной
dеялпельноспu u пDофuлакmuческоа Dабоmы по Серzuево-Посаdскому zоDоdскомv окруry

Россuч по Московской обласtпu капuпан внлопренней слtуэtсбы COepxztKoB
,4,,lексанdрмчч

1у@!ваюt! фмиляп.

5.

им.{s.

оreс

(пр, ямrч,я),

Пмцmрuй

доr*мт{ {кпепор! (пюлеmрв.

в фм чкф руювошЕля туплы афпсФроi).
ю проведlнис вые]дю* профрхи)

уфлноuощФоф{уфлномочсн.я)

К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисть1'. цэ_црщ!р!щц!Е;
(

ушывд пя фмшии, их.Ф. опфй

(

при

шпии] домстн

сftциФююы

эксперты (экспертные организации):

ве прuвлекаюmся:
нмкп). допФп,*сп.рФь. супапrcм сЕсдений о otтyc. )rcп.рп. р.ест!е,rcл.рФв
щм.юшс эrcпФфй ор@пвояв, с yKaT rct р€fiви]поо .!ядGФIФтм об дххр.дmции и
об *хредлiш{)
лахм.ю!.ш орвц об sххр.дл

и{.яа, оя.с
хоFIрольюго ({адФрноФ) Фроц щ

lуквям!

Фiшяи.

(пр,

6. Выезднм проверка проводится в отношении:

похаоной опасносlпu Ф

l)

1,1)

(укOзцмеrся обьеrг

коягро

(зdанчя

масса

еяием о вид.

dvнкuuонально

копрол):

деятельность. действпя (фздейсгвие) Ффкдан я организаций, в рамках коюрых должны соблюдаться
обязательные требования. в том чrсле прельявJIяемые к Фажданам п организациJIм. осуцествляюurим деrтФlьность.
действия (б€здействие)i
2) ре]ультаты деятельностл граждан и орmнизащrй, в mм числе про4чкция (ToBaPbD. работы ll усrryги, к которым
предъявJrяются обязательные требованIи;
3) зданtiя. ломешеяиr. сооDчжен}и. лин€йные объекгы. теDDЕrоDиi. вrлюqая водные. земФlьные и лесные
компоненты пдиDодяой среды.
ччастки. обоDудование. чстройств& пDедметы. мат€оиалы._цq!ý[9рIц!д€_9D!д9Iва.
природные и природн},аr{гропоrешfiiе обьекrы. дDчгве объекгы. которями Фаrrдане и оDm8изации влалеют и ( ялfi)
польryются. компонеmы пDиDодяо сDеды. поRDодны€ и прlтодяо-аtfгропогеняые объекты. ве находяrлиеся во
владении (и) или пользовании mаждаfi или оDганизацлй. х котоDым пDедъявляются йязательные m9бовац!!
(пооизводственrше объ€кты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): l1lЗ00. Московскм
облосmь. zopod Сереuев Посаd. улuuа Корiq Маркса, dом 3:
(указываютс, адрес (местоположение) месга осуществления контролrtруемым лпцом деffтеJIыtости я,ли а]lрес
(местололожение) иахождеви, иных объеrmв KoHтpoJп, в mношеняи коюрuх проводитс! выездяа, пров9рка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица).,, Мунuцuпасьное бюdлсеtлное
обшеобразовапельное t лоеэtdевuе "фuзuкомапемвlпuческuй лuцей". ИНН: 5012()68899,
юрuduческuй йоес: 17] 300. Московская обласtltь, еtцюd Серzuев Посаd, улчuа Каоtш MqoKca. dаu
(ухзrýвафiФмшri.иш.Ффм{прrш!чrя]гр.шдниндшинаимефянисорвнязацпfi,п,щивпry!Ены€ф.ра
ддр€с орпяmцr, (ф фшшов. лр.дст!mльсп. обоФбленяях фруrryряых подраздсrcяий). отФФнных ц
сфФЕпи. обrqФьmм т!.боших обйФ iояФолi. i оflоц.нпн юшроm проюдrrcr в!с}дш пров.рко)

яшогош.мьщrхL

9. При проведении выездной проверки совершllются следуюшце контрольные
(надзорные) действия:
l ) осмоmр:

полwенuе пuсьменных объясненuй:
3 ) uспребованuе 0окуменrпов:
1 ) uн с пqvм е н п ал ь н о е о бсл е d ов а Hu е :
5) опооo
(укsыфfi, sоFФольн!. в.дФрш.) еtmш: l ) фмотDl 2) дфяот9: ] ool@i 1 ) mлучс{ft письм.вв!х объ'сн.няй. 5) йстD.бовние
доryм€mьi 6) о$ор лроб (обрвtю.); ? ) Ффру{.шцф обсл.до,.ни.: } испuпя{е. 9 ) rкспсртm] l) ) rхспсрrмсm)
2

)

(

)

3

l0. Предметом

l

выездной проверки является: соблюdенuе юрuduческllм

лuцом

об$апепыOй пребованuй похарной безопасноспu в заанuях, помец|енuя1, сооwэrенllм u
земельнtlх учаспках, Ko|llopыJl|u вJлйееп ц (uл ) пользуеmся ч к копорым преdъяопяюпся

пребованtа поэrcорной беюпасноспu, а лпаксrе оценка ux соолпвепtслttвuя mребованllяц пох!сарной
беюпасносmu. усmановленных Феdераjlьныlll змоном оп 22 uюJlя 2008 z, Ng l23-ФЗ лТехнчческuй
реапаuенлп о лпребованuях поссарной безопасвосйllr), Посrпановленuем ПравulпеLtьспва РФ оп lб
сенпября 2020 z. Nэ 1179 кОб уtпверэrdенuu Прqвц| пDоrпuвопоасаDноzо реаоыа в Россuйскоi
Феdерацuч,
(ухtзЕ*юфr: (собmд.!и. обrпФъ{ц

тр.бом

соблюд.нrc тrrбоцвиrl,'лсполненн.

рсшевиfii]

t) ссылки на норматпвше правовые акты и ю( стукryрные едr{яlцr. содсржацие обязат€льнЕе

требованяя,

собJподенпс ко'rDрых rвляется предметом выездrой проверки;
2) ссылхл на разрешrтельные докумеrты и содФrr@ццес, в нях требоваяия, соблюдение (ре€л}r}ациr)
являgгýя предмеmм выездfiоП проверхи;

ftоюрых

]) ссылки на докумевты, испоJIненйе которых явJrrется необходимым в соответствии с законодательствоia
Российской Федерации. и содержапшеся в них т€бовsняя. соблюдение которых является лредметом выезлвоЙ
проверхиi

4) ссьiлкrr на ранее приIlJtтне ло результапм коЕтрольвых (надзоряых) мероприяти F€шевuя! псполвеяие
хоmрых ,вJпется предмеmм выездноfi прверки).

'

ll.

При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные

листы:

не пDлlrrcмюпся
(укsыц@, лрr.рочвы. лlФ. п ступурпU. сдr{яц! (Фх
ircL ц ,тс!хд.ФUrе лябо ух!1!roФ.

12.

Выезднм проверка проводится

прфрочный ]пф прлмGвrеrc' к в флном обЕмеl. с рt*вNшmмв
чФ прФ,ерочнus лrcты яе прйi.шьrc, )

в следующие сроки:

c<l7> авеусmа 202l ?оdа, _чос,
_MuH.
час. _цllн.
по к30) авцсmа 202l 2оdа,
(у*а!в!юrcr д.Ф r !р.м! (пря на!бход,хфп ушЕffi dф ч!ФФft m,с) .сш вяецноt проФрr{, рlнф шlуше {l .(Фряl
чеоФl поrс), до насryDl.яи хоФрц выеu'ш
проЕрr! н. южФ б!ъ шч.а. t щ д.! r вр.х, (прf, *обяодимщ уO]ыь!m, м
проерю доmнs бФ шо{ч.ш флi Е Фдd лр,шФ рсш.ни. о прrоФю.л.я,r лDо.Gл.яи' lýсцrой пр,ерхл)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет
не более: 80 ч4соб rчасы, мuнупu)

13. В целях

проведения выездной проверки контролируемому лицу

(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:
- uнспрукцuu о Mepar hоrсарr|оа безопасносtпч в ?dмuм, сооруженчм u прчлеёоNrцей mеррпорчL

разрабойаннdе в соо вейспвu1! с пребованч\нч раrdепа }'|'Ill Правu проmчвопоJrорноzо Pe1lclllo в РФ:

-

dокуменпачlл, поdпвержdаюца, йреOельl оzsеспоахоспu,

масс поэrарноП опасноспu u

похсвапелu

поасарноi опасноспч пр!мененны, сlароuпельнdа консйрукччi, запоrневuй прое,чов в Hux, uзdелuй u маmерuопов (в
случае успаноапенllя mрбовонай rcхорной беюtпсхосmu к спроulпельныrl консmрукччям по преОеllом
проецсв в Hllr, к опdелке анацнuх
оzнесmоПкосmu, классу конспрухmuвноi похорноi опасчоспч
п.)верrноспей нарr|хсных сплен u фасаПных сuспем, ,лрl!мененuю облuцовочньl, u аекорапuвно-опdеlочны'

лаперuмов dм спен, пополков

u

покрdйur| пuов

пупе

эваlgJацчч):

dокуленmацчя

пропl!вопоr!сарной

эацuпа, в mом luсле mехнuческuе среlспв4

функцuонuwющлtе в соспаве указанныа dсlпем, u реэульпаmн пусконалаdочныt 1л.пыlпапuП,каrа
, 0охучеяпоцчя с проекпнымч реченчялч в опноченч1l преоелов а?чеспоiлкоспч сmроuпельннt ховспруRцчй u

1lцxe\ep|o2o

оборуdованчя,

оzнезачuпно"о покрdпчя спроuпельных копсфрукчцй ч uчxeчep|ozo

оборфованчя в соопвеmспвuч с Hop0alпuB|alnu ёокуленmамч по поа.арной безопасчосlпu. а пакrсе пе|н|ческая
ёокуменпаl|чя чзaоm(,вumем среdсmва о2неrd1,| пы | (алл) прочэвоduпем (Енеэацum ых рабоm;
- акпы пр.)верок соспоянчя оzнезФцlлпно2о покрыlпчя с указацчеrl меспа |месп) с налччuем поврежОенuй
о2неза!!1rпно2о похрdmчя, опlлсмuел харакпера п.врежаенuП hpu нмчччu) u рекоменdуаudх сроках 1с

- Ьоryленп, реzламенпuруюu|ui поряОоk 1l cpotu оФ\енчя лuц мерам lюаФрной безопасноспu с учеmом
пребованui нор сопuвцыt правоa,ь$ акmв Россхйской Феаерацu!
- ква|фul|оцuоннdе уdосmверенаl, свйепепьспвующuе о прохоасdенuх аоласноспнеilu лluцамц ор2аюlзацп1
обучевuя по проерамле пфrарно-пехнчческоrо MuHuMyMa. с прчлохенчем зоверенноi копuu пuчензцu ор?анllзацult,
провоачвчеi о6rченuе:
- прuказ о назначенuu dолхноспныt л ц оmвепспвеннымч ,а похорltую белопаспоспь но оьекйе зацuпв:
- проmохоjlьl (акйы) эксlпуапаluонныЕ uспьlпанчп рабопоспособlrоспu сепей Hapyrlc|ozo n aqyйpellle2o
пр о п uB о п оае ар н о 2 о в оd о пров оl а :
- dо2оворы провеаенuя рабоm mехнчческому обсrуасuвмuя ч моипаасу сlлспеJц пропuвопоr{арной Jацuпы в
зdанltхх. coopyxe|uЙ hвполапчческчх сl!спем похарноi сu?налuзачuu, похаропrlаенur, проmuвоdы,|uноП
венпlLllяцчu, оповеценuя ч упровленч, эваlqачuеi люdей в сlучое пох!сора, проьlхвопохарноzо воПопрвоПа,
заполненчя проеuов в проплвопо?сарвьll преzраdаr), с прuлоlсеаuем заверенной копuч л ценruл! орaанllrачuuuсполнuпем dонноzо вйа рабоп;
- акпы прuмпых вьlполненнu, рабоm по 0о2овораrl То u монпаrtса а!сmеч пропuвопоуарной lлчuпы в
эdанчяr, соорrасенllя, (авпомапuчесхчt сuспел lюхарноi сllzцалчзачаu, пожароmуrcпчя, проlпuвоПыцноП
венпl|,lяцllц оповеценчя управленuя эвакуоlлuаi люаеi в спr\ае пожара, проmuоопоэеарноrо воаопрвоdа u
заполненuй пропхвопоэlсорнdr пре2раd :
- dокуменпачuя на среdсйва uйuвuфапьной эацOпа oPzaHoB dыrанuя u зренч, чепов2ка ой опасньtх фахmоров
похара dеэкурно2о персонала на оЬекйе зацuпu|
-

хурнм эксплуапаlluч сllсйел пропuаопохарной 1ащuпч с оDLцепкалч о вьполвеннф. рчбойах.
dо,q енпоцllя, поdпверасdающая провйенхе не реасе l рва в полуzоПче пракпuческчх превuрвок по

эвакуоцuu рабопнuков, покупапелей, dру2ч, лuq. наrоаящчхся s зёан u:

- зоверенные Konuu серmuфчхапtя
на прllмемемые в эОамlях. coopyxe|urx u прше"аючеП
перрrrпор|lu йервхчные среdспва пожаропrlценч, (оzнепуuuпел0 |
- dоryменпацuю, свuаейельспву,ощу,о о провеOенuu расчепоа капе2орuйноспч смаdскl!х u прочмйспвен uх
ФеоеDаhноzо захона оп 22.07.2008 мI23-ФЗ <Технчческuй Dеzла,rенй о пDе6.вмй, похеаоноi безопасносmч,
(укФ!9афr *оFФол,ру€мые л,ц (гт.хданяR. орmпm!ш) reр€чФь доtуменюв. пр.дm.л€вие хmрuх яфбходямо дr, проелсц'

l4. Указание иных требованиft:.
(умlыЕ.юrcr

пны€

не зqпDвtдuваюлпся

седспп. лрелчсrотDспяые

положениея о вще

хо

ттюля),

скому городскому ок,
по пожарному нllдзоDу

А.М. Беляев
(дошфъ.

Фамшш. яяffцfuы

a,уiоФдftп.9мфffi

руюsоФm

орша Фсуд!рсЕ lоФ коFrтоп (вщюр.). орпm муяg@шьюm юЕr!ол,
яноm доIа{фпоrc лйцi. приш9шею р.шнв. о прФдсgg, вы.здяой
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l/.o 82оэ

оIметка об ознакомлении или об отказе от
представrгелей с

ни, (даm и
о проведении

)

контолируемых лиц или их

проверки <*>

Отметка о яаправлении решения в электронном виде (адрес элекгронвой почты), в том числе qерез
личный кабинег на спеllиализироsанном элекгроflном лортале <*>
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