Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
_____ Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении
___________ плановой выездной___________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от

« 2 7 » февраля

2020 г. №

62

1. Провести проверку в отношении объектов защиты (комплекса зданий), отнесенные к
категории умеренного риска - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская
централизованная библиотечная система" городского округа город Сибай Республики
Башкортостан
(юридический адрес: 453837, Республика Башкортостан, город Сибай, улица
Чайковского, 30, ИНН 0267009117, ОГРН 1030202121817)___________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: 453837, Республика Башкортостан, город
Сибай, улица Чайковского, 30; места фактического осуществления им деятельности: город
Сибай, улица Чайковского, 30; город Сибай, ул. Горная, 40; город Сибай, ул. Сибаева, 4к; город
Сибай, ул. Белова, 40; город Сибай, ул. З.Валиди, 57; город Сибай, ул. Ленина, 27_______________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и)
на проведение проверки:
Государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Ергизова Радмира Юмабаевича,
государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Харисова Ильнура Рафиковича________
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 исполнения государственной функции по
надзору за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер функции в
Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" - 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: исполнения ежегодного плана проведения
плановых проверок на 2020 год (ЬЦрз^/ЬазЬргок.ги/зитшагу р!ап таресПопз оГ Ъттеазез/аеагсЫа
уос!пуу-р1ап-ргоуегок-2020-аос1/4). с использованием при осуществлении государственного надзора
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в области пожарной безопасности при проведении плановых проверок по контролю за
соблюдением установленных требований пожарной безопасности проверочного листа (списка
контрольных вопросов), утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об
утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального
государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»
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 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: осуществление в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения
организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам
этой проверки.
7.

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (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:
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;
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по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с « 04 »
марта
20 20 года.
Проверку окончить не позднее « 01 »
апреля
20 20 года.
■Ш

9. Правовые основания проведения проверки:
пункт 1 части 5 статьи 6.1, статьи 6, 34,37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности»;
пункт 1 части 2 статьи 10, статья 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
пункты 1, 5, 8, 9, 10, 11, 17 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке
ст. 1-152 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», пунктов 1-486 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», Нормы пожарной безопасности (далее - НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности
работников
организаций»,
утвержденные
приказом
МЧС
России
от 12.12.2007 №645; НПБ «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
(НПБ 88-2001); НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03);
НПБ «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ
104-03); НПБ «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические
требования. Методы испытаний» (НПБ 245-2001); НПБ «Шкафы пожарные. Технические требования
пожарной безопасности. Методы испытаний» (НПБ 151-2000); НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (НПБ 160-97); Государственный стандарт
(далее - ГОСТ) «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие
технические требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.2.143-2002); ГОСТ «Ограждения лестниц,
балконов и крыш стальные. Общие технические условия» (ГОСТ 25772-83); Строительные нормы и
правила (далее - СНиП) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*); СНиП
«Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95); СНиП «Административные и бытовые
здания» (СНиП 2.09.04-87*); СНиП «Общественные здания и сооружения» (СНиП 2.08.02-89*); СНиП
«Общественные здания административного назначения» (СНиП 31-05-2003); СНиП «Отопление,
вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003); СНиП «Внутренний водопровод и канализация
зданий» (СНиП 2.04.01-85*); СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84*);
СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (СНиП
2.07.01-89*); Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003). СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений», СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», СП 118.13330.2012*
«Общественные здания и сооружения», Свод правил СП 118.13330.2012* "Общественные здания и
сооружения", СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", СП 30.13330.2012
«Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
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):
1) визуальный осмотр объектов защиты с целью оценки соответствия объекта требованиям
пожарной безопасности;
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2) исследования, экспертизы, необходимые для заключения о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности;
3) рассмотрение документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки, в соответствии с п. 13 данного распоряжения.
(Срок проведения указанных мероприятий по контролю
20 рабочих дней, с 04.03.2020 по
01.04.2020).
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, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290;
Административный регламент МЧС России исполнения государственной функции по
надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС
России от 30 ноября 2016 г. № 644.
-

13. Перечень
документов,
представление
которых
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки:
-Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица.
-Договор (субаренды) аренды объекта недвижимости, если объект находится не в
собственности.
-Технический паспорт на объект защиты.
-Специальную программу проведения противопожарных инструктажей и обучения пожарно
техническому минимуму, разработанную и утверждённую администрацией учреждения,
согласованную с органами государственного пожарного надзора (п. п. 51. 53 приказа МЧС
России от 12.12.2007 № 645 (далее - приказ МЧС № 645).
-Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности (п. 10 приказа МЧС №
645).
-Инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными
разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила).
-Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность,
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п. 4
Правил).
-Инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Необходима для
объектов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым
пребыванием людей (п. 12 Правил).
-Распорядительный документ об обеспечении выполнения на объекте требований,
предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (п. 14 Правил).
-Документы о результатах проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов,
клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с
автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических
устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкциями заводовизготовителей данных устройств (п. 49 Правил).
-Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов
от горючих отходов, проводимых не реже 1 раза в год (п. 50 Правил).
-Акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода
осуществляется не реже 2 раз в год - весной и осенью (п. 55 Правил).
-Журнал проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз
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в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных
рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) (п. 59 Правил).
-Акт проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (п. 61
Правил).
-Исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта
(п. 61 Правил).
»
-Документы, подтверждающие обеспечение проведения регламентных работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты
зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения,
систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)
(п. 63 Правил).
-Инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. Вывешивается в
помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) (п. 64 Правил).
-Паспорта на огнетушители (п. 475 Правил).
-Журнал произвольной формы учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей (п. 478 Правил).
-Документ, подтверждающий факт прохождения занятий по программам пожарно
технического минимума с отрывом от производства руководителя и лица, ответственного за
пожарную безопасность учреждения, в организации, оказывающей в установленном порядке
услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.
-Сертификат пожарной безопасности используемых в качестве отделочных материалов для
стен, потолков, пола на путях эвакуации (вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах,
коридорах, фойе), а также огнетушителей используемых на объекте. Устав юридического лица.

Главный государственный инспектор г. Баймак,
г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и
Хайбуллинского районов по пожарному надзору
Люляев В. А.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)
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