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Мероприятие по контролю
№ 642004486369 от 10.08.2020 20:04:51

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка, Перелюбского 
муниципального района, Саратовской 
области»

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Саратовской области

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный пожарный надзор.
Дата начала КНМ: 11.08.2020 Дата окончания КНМ: 07.09.2020
Месяц проведения КНМ: Август
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 38 от 
07.08.2020
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
контроля исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности № 186/1/1 от 28.08.2019, со сроком исполнения до 01.08.2020.
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или 
наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой 
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения 
гражданином, организацией предписания органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.
Дата основания регистрации: 01.08.2020

Правовые основания проведения КНМ: 

№ Документ Раздел документа
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п/п
1. абз. 1 п. 3 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», п.1 ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Р. , гл. , ст. , п. ,

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. провести визуальный осмотр 
объектов надзора с целью 
оценки соответствия объектов 
требованиям пожарной 
безопасности;

12.08.2020 21.08.2020

2. установить уровень знания 
требований пожарной 
безопасности работниками 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя);

21.08.2020 28.08.2020

3. провести анализ документов и 
установление уровня знаний 
требований пожарной 
безопасности;

11.08.2020 12.08.2020

4. подготовить документы (акт 
проверки, предписание по 
устранению нарушений 
обязательных требований 
пожарной безопасности) по 
результатам проведенного 
визуального осмотра и анализа 
документов.

28.08.2020 07.09.2020
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Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Главное управление МЧС России по Саратовской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:
 
Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 
№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 

проверяющего
1.

Явкаев Олег Амирович

государственный 
инспекторПугачевского, 
Краснопартизанского и 
Перелюбского районов 
Саратовской области по 
пожарному надзору;

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Саратовская область , Прокуратура Саратовской области  
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа № 5  от 10.08.2020
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 10.08.2020
Место вынесения решения: Перелюбская прокуратора
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ФИО подписанта: СМИРНОВ С.Ю. Должность подписанта: И.о. прокурора района

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с. Смородинка, Перелюбского муниципального района, 
Саратовской области»
ОГРН 1026401861166 ИНН 6424009953
Категория риска: Высокий риск (2 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. Саратовская 
область, 
Перелюбский 
район, с. 
Смородинка, ул. 
Центральная, 1.

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Высокий 
риск (2 
класс)

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 07.08.2020
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
Объект проведения КНМ:
Саратовская область, Перелюбский район, с. Смородинка, ул. Центральная, 1. 
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 04.09.2020 09:30:00
Место составления акта о проведении КНМ: Саратовская область, Перелюбский район, с. 
Смородинка, ул. Центральная, 1.
Тип места: Место фактического осуществления деятельности
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Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Саратовской области

Дата и время проведения КНМ 11.08.2020 09:30:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 19 Часов: 
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Явкаев Олег Амирович

Государственный 
инспектор ОНД и ПР 
по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому 
и Перелюбскому р-м

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Шакалей Елена 
Николаевна

Директор МБОУ СОШ с. 
Смородинка Представитель

Сведения о результатах проведения КНМ 
№ 

п/п
Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения об ознакомлении или 
отказе ознакомления с актом КНМ 
руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении 
КНМ, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи

ознакомлена лично

2. Указание на отсутствие выявленных 
нарушений обязательных требований 
или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
(в случае если нарушений 
обязательных требований или 
требований, установленных 

нарушений не выявлено, предписание 
№186/1/1 от 28.08.2019 выполнено в 
полном объеме
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муниципальными правовыми актами, 
не выявлено)


