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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве 

3 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления по САО
Главного управления МЧС России по г. Москве 

(3 РОНПР САО Главного управления МЧС России по г. Москве)
125252, г.Москва, \\гь Сальвадора Альенде, дом 4, корп. 1 (тел. 8 (499) 198-77-61; sao3@gpn.moscow)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «5» марта 2018 года № 36

Провести проверку в отношении: Автономная некоммерческая организация «Волжская Академия «ВЕНАЛЮ» им. 
М.Ю. Лермонтова(АНО «ВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ «ВЕНАЛЮ» ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВ) (категория риска

Jkl____________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаль

ного предпринимателя)

Место нахождения: г.Москва, ул. Флотская 48а._________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического

осуществления им деятельности)

Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки: _____________________
Зам естителей  главного государственного инспектора районов города М осквы  по п ож арном у надзору -
заместителя начальника 3 РОНПР САО Главного управления МЧС России по г. Москве Хвостова Георгия 
Евгеньевича, заместителя начальника 3 РОНПР САО Главного управления МЧС России по г. Москве Алек
сеева Александра Васильевича
Г осудар ствен ны х и нспекторов районов города М осквы  по пож арном у н адзору -
старших инженеров 3 РОНПР САО Главного управления МЧС России по г. Москве:
Дмитриеву Виалину Константиновну, Тарасова Алексея Борисовича;
старших инспекторов 3 РОНПР САО Главного управления МЧС России по г. Москве:
Кудрявцева Дениса Михайловича, Ларина Дмитрия Александровича; 
инженеров 3 РОНПР САО Главного управления МЧС России по г. Москве:
Калинина Никиту Александровича, Безуглова Алексея Алексеевича;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: 
эксперты не привлекаются________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)

Настоящие проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функ 
ции ФРГУ № 10001495160

Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых про 
верок, размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России, i 
сети «Интернет»
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 разре
шения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридиче
ски 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, юри
дических 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 вла
сти, 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 тре
бованию материалов и обращений;



- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри
нимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотлож
ных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причи
нение 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), представ
ленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и граж
данами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.
Предметом настоящей проверки является (нужное отметить):
I  соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
J соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивиду
ального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юриди
ческих лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридиче
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информа-
ционных ресурсах;_______________________________________________________________________________________________
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю
щей 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.

Срок проведения проверки "20" рабочих дней / " "  часов
К проведению проверки приступить с 13.03.2018 года 
Проверку окончить не позднее 09.04.2018 года
Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона Российской Федерации_____________
от 21.12.1994 №69-ФЗ "О Пожарной безопасности"; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре утв. 
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 №290 "О федеральном государственном пожарном надзоре": Феде
ральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федераль
ный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти": Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме".

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с  которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке: требования пожарной безопасности, установленные законодательством, нормативными доку
ментами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и
задач проведения проверки: Провести анализ документов (1 рабочий день). Обследовать здания, строения__________
помещения, оборудование и подобные объекты (13 рабочих дней). Провести отбор образцов материалов применяемых 
для отделки путей эвакуации (1 рабочий день). Провести расследования, направленные на установление причинно- 
следственной связи выявленных нарушений обязательных требований с фактами причинения вреда (2 рабочих дня). 
Установить уровень знаний сотрудников (1 рабочий день). Провести иные процессуальные действия, установленные 
законодательством Российской Федерации (2 рабочих дня).
Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых
для проведения проверки: Приказ МЧС России от 30.01.2017 года № 644 «Об утверждении административного_______
регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопас
ности»;
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______

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

___________________ № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Приказ МЧС РФ от_________________

■14.03 * / /  z# tbPiS



30.01.2017 года№  644 «Об утверждении административного
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Начальник 3 РОНПР Управления по С АО Главного управления 
МЧС России по г. Москве 

подполковник внутренней службы 
Паршин Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

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

Инспектор Дмитриева Виалина Константиновна, т.8-499-198-77-61


