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На № от « » 2015 г

З а п р о с

В связи с проводимой плановой проверкой ОНД Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области МКОУ ДОД «МДШИ» расположенного по адресам: Свердловская область, 
г. Асбест, рп. Малышева, ул. Азина, 20А на основании распоряжений № 10 от 
27.02.2016 года руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года №. 69 -  Ф.З. «О пожарной безопасности», положением «О федеральном 
государственном пожарном надзоре», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 Требую: в срок 15.02.2016 г. 
предоставить в ОНД Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области по адресу: г. Асбест, ул. 
Промышленная, 32 сведения, а именно:

Щ . Инструкции о мерах пожарной безопасности; ь /
Y2. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; ^
@  Документы, определяющие порядок и сроки проведения противопожарного 
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума; к/ ?

>/4. Документы, подтверждающие прохождение обучения пожарно-техническому 
минимуму; \J

\  5. Акты проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых 
конструкций чердачных помещений зданий; * /

Акты проверки работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения 
людей о пожаре;



v 7. Договор на проведение технического обслуживания и ремонта систем 
противопожарной защиты (план -  график проведения ТО, журнал по ТО); ь /

\/8. Исполнительную документацию на установки и системы противопожарной 
защиты;

ф. Документы, подтверждающие проведение практических тренировок по отработке 
планов эвакуации; У

ЛО. Журнал учета первичных средств пожаротушения. Справку о наличии 
первичных средств пожаротушения; \ / —

V И. Акты проверки работоспособности системы внутреннего противопожарного 
водопровода; (если имеются) с /

/12. Декларацию пожарной безопасности;
1/13. Документы, подтверждающие исполнение части 7 статьи 83 Федерального 

закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а именно вывод сигналов на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации".

>/14. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объе^ 
(территории, зданий, помещений) или договор аренды (субаренды, оперативной 
управления, хозяйственного ведения;

115. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица (ИНН, ОГРН);

мб. Выписка из ЕГРЮЛ;
V17. Приказ о назначении на должность директора;
/18. Сведения о законном представителе юридического лица (документ, 

подтверждающий полномочия представителя);
/19. Устав юридического лица;
\/20. Банковские реквизиты юридического лица: ИНН, БИК, ОКОНХ, ОКФС, ОКПО, 

ОКВЭД;
(/21. Технический паспорт здания;
\/22. Кадастровый паспорт;
1/23. Схема расположения наружных источников противопожарного водоснабжения-
\/М. Документы о состоянии электрических сетей в зданиях МКОУ ДОД «МДШИ»;4-
V25. Договор оперативного управления на здания МКОУ ДОД «МДШИ».

Предупреждаю об административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ за 
непредставление сведений.

Заместитель начальника 
ОНД Асбестовского ГО, Малышевского ГО, 
ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области 
подполковник внутренней службы Д.В. Зайков

исполнитель: Балабанов М.С.
тел: 8/34365/4-21-13


