
г. вкатер'|нб}рг ул. Бепинского 115 "а, т.|34]}251_05-зз ф.(3'{з 125!-05-3'з в-па1|: 9ояр!_шярп@!па!1'гц
0ш' яо!:] п..'](3э 

'€€пропъ]й 
др!о

отдс!1 в!дзорпой деят€льностп кушвинского городского округа' лородского округа в_тура) городского оруга
краспоуральск ундппР гу мчс России по свердловской обласп

1]вф1с{о!щео!п'п!осувплкв(що*д!ро

свердловская обл.' г. ку1пва' }.п. перво1{айская' 23, тел. 8 (3134]) 2_50'82, Б-|па||: |опа-к[9ь!а@па1|.гц
(у\!!ц!.й ФрФ !Фт |до1п.нщ фмФ}щФш]оф в!!ор! л0!.р к;;ефо!а тскФошй адр{)

управ.пениенадзорво!1деятельностиипрофилак-1.пческойработь|главногоуправлевиямчсРоссп!посверд-

РАспоРяжвнив
орга1а государствен11о1 о контроля (надзора)

11]1ановой, вь1ездной проверки
|ц[яо!о!'!неппапФой !ф1мФт!Р!0'9ц.шой)

торидического лица' ит1дивидуапьного предпринип1ателя
о!. (0з) авг!ста 2015 г. ]ф 

'2
]. провести проверку в отно11'ении: госуаарпвенное авпо1!о
тзрр аэ есс п онал ьноео оа

2' место нахо)т\цсния; адрес мес'га н?1хоя(цения ]оридического 
'1ица 

(их ф!!д!зд!!!д!9д!:!дц]!!9д б!с!]Ф
)1енньтх структ!рнь!х по
све/|]оловская о6]ас1пь' ?- коасно!осльс& уцца ка,1ш1]111!о' 1

ёеяпель:кэстпц:621310 (верёповская областпь. е.Ёоас:тоуртл:ьс:с' уз. |{алцнына. ]б

ц\|ц пв !а1я || |||п| \\\!п)

3. назначить )1ицоп1(:{и), уполно!|оченньш(уи) на прове,1ение проверки|!!!уфР!ц!цц9!9 |Ф
ц!вцнско?о ]'о' го в тура. го к,асноуо/!пьск

_+. прив.!е_ь ( прове 1ечи]о лроверки в |ачес.вс .нспео!ов. гре!с!1в !!слей 'кспер!ны\ оо!! !,'.:)циг. .ле 
')-

1о|цих лиц: эксперть! не п!щ!!]]щщ1о1

5. уотановить. что|
н]сто'щая провср!{:1 провоА|1тся с \\е!1ью| 11спо11!е1!11я |]!а1ш п!.|/!овь1х прр!!|р!ццц!\зц!!

задачап{и настоящей пРоР'еРк\1 яьля\отея о1!енка соо]|вепсп1в1!я ос|ш!еспк'1я1!71ь!х юрцэцз!!\цц)ццр!|||1!ц)ц.
в шо.г,а,1ь1 !ь1м поеапоцн1.[мапе1ем аел
п Ф!саоной бе з оп ас 1 ! о ( п1!'
6. предмсто)\{ |]астоящей проверки является (о1'!!]етить ну)кное):
- со611оое] !1!е п1Ребованпй поэю.арной безопс/снос1 п|! в п]о}! '!цсле 

"1) вь!по.'!ненце \слос!!й соо1п6еп1с1пв|я о6ъек/па за1ц1!пь1 п1ребован1.!я11 пФ||аРной безо1]ас'нос1п]!-

2) вь1!1о]нен11е оР?апнзац11от!нь11 11еропР11я 1п!! л по об| с11ечен!1ю по){{!рнол бе3опас!!осп1ц;
3) ]ш)!1!ч!1е оР?ан1ваццонно-распорлоцп101ь11ь1х оок''.'1е1!/пов по оР?а]111зац11н обученця ,|еРау поэюаРной без-
опасносл11!, а п1акэ!се з1|а]111я 7пребоьо1!нй л'1]!(о?но[! бс)оп[]ст]ос1]1а в п?|]с !(11 ко]!пепенцц1,!;
1)2о1повнос]пь персона,1а ор?аншзац1111к аейс]пв1.!я'11в с-|1учае воз11шкповеп1]я поэ]саРа,'
5) пра!1ш!а повеаен11я )1юое11, поряоок оР?ан1ва.|ц',1 про1ввоас]пва 1! 1{1ц) соаеР'канця п]еРршп1ор11й, зоап11[|'

сооруэтсе: п;й, ;';ол:еп1енцй ор2ан11за[|11й ц ору?71х объекп1ов.

о п|оведении

7. срок проведения проверки; 20 па6очцх оней / часов
о€ !:ол* 2о ш6Ф]п дсй]5о чфо1 ] ч.оф

к провсдонито проверк\1 лр\1сцл11'[ь с < 07, ав2усп1а 201 5 \ .

проверт$. о|(ончить не позднсе |101, сенпябоя 2015 т.

8' правовь!е основания проведения лРовеРк'\| сп1. 1' п.] ч-2 сп| ]0 Феоеоф1ь|1о?о зако}!а оп126.]2-2008 .. у!
291-Фз (о за1ццпе прав }орйц.1еск11'х '.]ц'! !! цнацвй\,а7ьнь1х 11реоп011н1!|а]11елей пр1! о

спвенноео котлпроля 0таёзоост) т; :ту:тнтонпаль;+о:о конпэроля>; стп. 6.]' 3,1.

21.12.1991 ?. 
^|! 

69-('з !!о по:цса!ц!,!!з!1ц!]:!!ц 2спэа:кхзлет:ше 1равштпе.оьстпва Рос'ст;йско!т Феёеоаттцтт

о])1 ]2 апре1я 20]2 2. х 290 (о Феаера1ь1!о.м ?осуаарс/пвенном по':ц{ао ьнъ1й закон о1п

22.07.2008 ]{р 121-ф3 к?ехтунческнй оеэла::е::па о пзре6овант:ях пооюс;рцс|:Фзрццсцрсуцц-!Фввцц<цвро:ццзр:
по)1сарно?о оеэ!сф\,!а в Россцйс1{ой Феаеоа!|цц' !п1вер!щ\!щц!11!!]ц!щ!! црц!,]!!1с,1ьс?пва Россц']ской
Феое'оц111! ол1 25.04.2012 м з90.



п|!аФц]я &||оры. яс 
'|пц цц)|о,| | прФ!!])

9. в проц9осе проверки щовеоти следутощие }1ероприят]б1 по контрол1о, необходимь]е д1я доот!'кения целей
и задач проведения проверки:
- рцс!цр]11р4]це аокумен|пацц.| гАоу спо (:верф!в!ц!л об!1асп11 "[{р4!!!о|о01ьск1|й мно2опоофцпьнь1й п1ех-

нцку71" (с (07, ав.усп7а 2015 ло (()1, еенп1я6р! 2о15 г'):

с1пр!/ец11|]' соор1]!!!!1ц,'!о,.|е1ценцй' обооуоован'!я гАоу сг/о свера:1овской обпсп11! "/{рцц1о|-рапьс|с1й м|!о-

]6. (с (07, ав2|сп1с| 20] 5 по <01, сенпябрьц] 5 г.)'
10. перечонь ад['инистративнь]х регла!1ентов провсдения мероприятий по т(онФолк)

?опроФъ1ь] ]ь11! л1ехнцк1]|1''' ])асп о'1]о)]се]!но?о ]1о аооесу : сее

2о года

("ри напичии) нео6_

11 перечень документов, предотавление которь]х юриди11еоким лицо\1' и!1дивид\а1ьпь|]!' предпринимателе}1
веобходип1о д'тя дости)|(ения целей и задач 1!Ровсдения проверки;

'|1оп11(1опо)к|а|1пое 
(ос11о'' 

' 
!е объек/ло{| 1!аозо|.}' оо1'1|:11| |!' }1| ь1е 1.' }!.'}1Р}'к 1п||!) ''

- | )!1!1а|)сп]11я по1!са| )н о1' бе')'; !1сносл1 1 ! :

',:он}пу'1} о6с1}')1с1!ван1}|) сцсп1е.]\1 11|).!о()1п1.,|}.:'1ен11' поэк'/1р(1 
'1 

!'|)о]11//в{'юэ1111рно; .1'1,1цл]ь!:

пп1.11!1 |1 н |)р-\1а |!1 ),.'1 1 ь|]|1} }о ку11(1н!' !\:11! ;
.}о'.ов()Рь1 аре11|ь] л!е|?|'|кцшй- )|,а!1н!|. 11',\||1!.|ец1,' о61,е::;иоь' с:)ре:оп:т
)!'.!|)|1е1ц!е 1ю Ре'.у.1|,т/}{1!?п1'11 це1!1.]цс!!\!.};1 о1|?[]к!1 рцско.' 1 об]!!.''!!!

11цозора' 6{,111о|п1Ф!}!о{] аккреац'юва1пк}й в )с[п.люс-1с71}п|| п{\)яак!

|п1веР1к.аеннь]й прцказо1| мчс Росс||ц о1п 23 шюня 2012 ?' м 37 5.

р'хоо|о цп'. ля ор2а на ..4 оорсл*|. нно.о кон л}Роля (1 ] а а1ц)а)
п1оавше?о р..п(Рме|'е п!| п]1'хв о лРовеае ||' пРоФРк!,

проверка начата, копи1о

раопоряже!{ия получил(а)

о г{)
(|е 1з11) 2-

Распорякение направлено:

с раопоря)кснием ознако ]\1лен(а) (,' уэ{ / с';л

копи1о распоря)кения получи'1(а)

телефоп доверия:
дтт'] м-с Ро.. ! и: 8 !до)] 4!о_оо оо'
ураапьс!ото региона|ьного ценца мчс России| 8 (:4з) 261_99_99;
гу мчс Россил по свердловской области: 8 (з,1з)2Ф.-99-99;
онд кушвияско.о городското о1(руга, городского округа всрхняя тура{ (]4з44) 2-50_82'

ходип1ь1х для проведения цроверки:

:.Ф|\ \[1 .$2'! дд!|.|'\!1|, "' илт'!']

' /'и;- 
'., ",


