
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ОМУТИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ОМУТИНСКОМУ АРМИЗОНСКОМУ ЮРГИНСКОМУ МУНИЦЫПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ 

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
__________ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ__________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

627070, с. Омутинское, ул. Мелиораторов, д. 2; т.(345244) 3-28-48, ф. 3-28-48;
E-mail: ond-omutinka@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ( П Р И К А З )  
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля 
о проведении _________________ плановой, выездной_________________  проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о т « 28 » мая 2021 г. № 1-ГО

1. Провести проверку в отношении Автономного учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
села Омутинское»

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица: Тюменская область,______
Омутинский район, с. Омутинское. ул. Юбилейная, 3; адрес места фактического осуществления
деятельности и (или) используемых производственных объектов: Тюменская область,___________
Омутинский район, с. Омутинское. ул. Юбилейная, 3.________________________________________

(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: Коровина___________
Александра Николаевича, заместителя начальника ОНД и ПР по Омутинскому. Армизонскому. 
Юргинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Тюменской области__________________________________________________

(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: эксперты 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 государственного надзора в области____________
Гражданской обороны, реестровый номер функции № 10001495528____________________________

(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: Выполнения плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.
(https://72.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/5-plany-i-
rezultaty-provedeniya-proverok)

При проведении плановой проверки будет использоваться проверочный лист (список кон
трольных вопросов), форма которого утверждена Приказом МЧС России от 27.02.2018 года №  
78 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
при осуществлении государственного надзора в области гражданской обороны при проведении 
плановых проверок по контролю за соблюдением установленных требований в области граждан
ской обороны».________________________________________________________________________ _ _

mailto:ond-omutinka@72.mchs.gov.ru
https://72.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/5-plany-i-


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 прове

рочный 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, специаль

ного 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 (согла
сования);

— 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 орга
нов 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, информа
ции 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, индивидуаль
ными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неот
ложных 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), пред
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: Оценка исполнения___________________________
Автономным учреждением социального обслуживания населения Тюменской области «Соииалъ- 
но-реабилитаиионный иентр для несовершеннолетних: села Омутинское» планирующих и распо
рядительных документов, по вопросам гражданской обороны: проверка выполнения требований 
законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
Соблюдение требований мероприятий в области гражданской обороны, установленных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
8. Срок проведения проверки: _________________ не более 20 рабочих дней_________________
К  проведению проверки приступить с « 03 »  июня  20 21 года.
Проверку окончить не позднее « 30 »  июня  20 21 года.
9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г.

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;______________________
Федеральный закон от 12.02. 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление_______
Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. №305 «Об утверждении положения о го
сударственном надзоре в области гражданской обоуоны»____________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке

— требования и мероприятия в области гражданской обброны в том числе: состояние исполь
зуемых объектом надзора объектов и имущества гражданской обороны, технических систем 
управления гражданской обороны, защитных сооружений, противорадиационных, укрытий систем 
оповещения, средств индивидуальной защиты и специальной техники и имущества и принимае
мые меры объектом надзора по исполнению обязательных требований и мероприятий в области 
гражданской обороны.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по кон
тролю и сроков его проведения):
1) с «03» июня 2021 по «30» июня 2021 г.- рассмотрение документов по выполнению полномочий 
Автономным учреждением соииалъного обслуживания населения Тюменской области «Социалъ- 
но-реабилитаиионный иентр для несовершеннолетних села Омутинское». в области гражданской, 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.020.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
2) с «03» июня 2021 по «30» июня 2021 г -  проверка территорий, зданий, сооружений, помещений 
в целях соблюдения требований мероприятий в области гражданской обороны.



12) Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контро
ля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
«Положение о государственном надзоре в области гражданской обороны», утвержденное Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305; ««Административный регламент 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуще
ствлению государственного надзора в области гражданской обороны», утвержденный приказом 
МЧС России от 26_июня 2012 г. N  358._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-  документы, характеризующие выполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», а 
также:
- информация по всем адресам объектов, по которым юридическое лицо осуществляет свою деятельность 
на территории Тюменской области (адрес осуществления, основания нахождения по данному адресу, 
ФИО руководителя);
- приказ о назначении и вступлении в должность руководителя учреждения (законного представителя 

юридического лица) и лица специального уполномоченного на решение задач в области гражданской оборо
ны, должностные инструкции (регламенты) (согласно штатному расписанию учреждения^
- договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны (при нали
чии);
- план гражданской обороны (с реквизитами согласования и утверждения), план основных мероприятий в 
области гражданской обороны;
- удостоверения, должностные инструкции (регламенты) должностных лиц организации входящей в со
став органов управления, подтверждающих прохождение обучения (повышения квалификации) в области 
ГО;
- паспорт защитного сооружения гражданской обороны, а также паспорт и формуляр на имеющееся 
имущество гражданской обороны;
- справки (инвентаризационные ведомости) наличия имущества гражданской обороны;
- правоустанавливающие документы на право пользования зданием, помещениями, сооружениями граж
данской обороны;
- документы (приказы, распоряжения) о составе, структуре нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне;
- табель оснащения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне;
- планирующие и организационные документы в области гражданской обороны;
- документы на имеющиеся в наличии средства индивидуальной защиты органов дыхания, медицинские 
средства индивидуальной защиты.

Главный государственный инспектор Омутинского,
Армизонского, Юргинского муниципальных районов
по пожарному надзору__________________________________
Бутаков В. С._________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государ
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

Коровин Александр Николаевич, заместитель начальника ОНД и ПР по Омутинскому. Армизон- 
скому, Юргинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

тел. 8 (34544) 3-28-48
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомлено: ___.____ .2021 г. (___ч.___м.)
посредством:_________________________ ШЛОГилЛ/ Е - Й У/.________________

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронным, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, иным доступным способом), дата направления); при вручении распоряжения 

под роспись - указывается должность, фамилия, инициалы, роспись в получении)



С распоряжением ознакомлен: .об .2021 г. ( (о ч.&у м.) ^  ^

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (Должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа государст
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения

Телефон доверия:
ГУ МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-549


