
Номер плана в ФГИС ЕРП 0

Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП 00.00.00

УТВЕРЖДЕН

Заровский А.В.

от

ПЛАН

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 70 МЧС России"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ИП Лигай Владлен Анатольевич город Москва, переулок 

Тишинский Б., дом 26, 

корпус 13-14

г.Байконур, ул. 

Гвардейская, 21а

г. Байконур, 6 

микрорайон, 76А АЗС 

"Жанабай", ул. 

Сейфуллина АЗС 

"Автолюкс", 7 

микрорайон, 15Б АЗС 

"Patoil"

314990123800021 990102178316 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

26.08.2014 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

20.01.2020

15 выездная

Средний риск (4 класс)
Общество с ограниченной ответственностью 

"Байконур инфосервис" 

г. Байконур, 7 

микрорайон, 3а 

г. Байконур, 7 

микрорайон, 3а 

г. Байконур, 7 

микрорайон, 3а 

1119901000548 9901034516 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

31.10.2011 22.01.2010 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

22.01.2020

15 выездная

Умеренный риск (5 класс)
Общество с ограниченной ответственностью "Сказка" г. Байконур, ул. Мира, 

7А

г. Байконур, ул. Мира, 

7А, магазин "Сказка"

г. Байконур, ул. Мира, 

7А

1089901000265 9901033939 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

16.12.2008 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

22.01.2020

15 выездная

Умеренный риск (5 класс)
Государственное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

"Жемчужинка"

г. Байконур, ул. 

Максимова А.А, д. 15

г. Байконур, ул. 

Максимова А.А, д. 15

г. Байконур, ул. 

Максимова А.А, д. 15

1069901003590 9901007583 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

25.04.2006 22.01.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

27.01.2020 20 выездная
Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России Высокий риск (2 класс)
ИП Жумаев Шаяхмет Жумалиевич  г. Байконур, АЗС ул. 

Сейфуллина, 1; АЗС 5 А 

МКР, 14А; АЗС ул 

.Бармина, 4А 

 г. Байконур, АЗС ул. 

Сейфуллина, 1; АЗС 5 А 

МКР, 14А; АЗС ул 

.Бармина, 4А 

308990103400011 990102054416 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

03.02.2008 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

29.01.2020 15 выездная

Средний риск (4 класс)
Государственное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25 

"Солнышко"

г. Байконур, 7 

микрорайон, д. 4А

г. Байконур, 7 

микрорайон, д. 4А

г. Байконур, 7 

микрорайон, д. 4А

1059930300660 9901007030 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

02.02.2005 31.01.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

03.02.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
Государственное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 22 

"Семицветик"

г. Байконур, 6А 

микрорайон, д. 72А

г. Байконур, 6А 

микрорайон, д. 72А

г. Байконур, 6А 

микрорайон, д. 72А

1059930300649 9901007008 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

02.02.2005 31.01.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

03.02.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
ИП Избанов Ергазы Базарбаевич г. Байконур, 7 

микрорайон 3Г, АЗС 

Жанармай

г. Байконур, 7 

микрорайон 3Г, АЗС 

Жанармай

313990109800012 990102167716 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

08.04.2013 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

10.02.2020 15 выездная

Средний риск (4 класс)
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 

художественная школа 

г.Байконур, ул. 

Комарова, д. 37А

г.Байконур, ул. 

Комарова, д. 37А

г.Байконур, ул. 

Комарова, д. 37А

1059930300495 9901006928 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

01.02.2005 08.02.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

17.02.2020 20 выездная
Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России Значительный риск (3 класс)
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. 

Неделина"

г. Байконур,

пр. Абая, д.11

г. Байконур,

пр. Абая, д.11

г. Байконур,

пр. Абая, д.11

1029900507614 9901001824 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

02.02.2005 29.02.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

02.03.2020 20 выездная

Значительный риск (3 класс)
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 7 им. М.К. Янгеля 

г.Байконур, ул. Мира, 12 

Г

г.Байконур, ул. Мира, 12 

Г

г.Байконур, ул. Мира, 12 

Г

1059930300407 9901006847 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

01.02.2005 06.03.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

09.03.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)

Приложение

к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ( в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 806)
-

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 70 МЧС России"

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

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

Наименование юридического лица (ЮЛ) 

(филиала, представительства, обособленного 

структурного подразделения), ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя, 

деятельность которого подлежит проверке
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Информация о постановлении о 

назначении административного 

назначения или решении о 

приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии

Информация о присвоении

деятельности юридического лица

(ЮЛ) и индивидуального 

предпринимателя (ИП) определенной 

категории риска, определенного класса 

(категории опасности), об отнесении 

объекта государственного контроля 

(надзора) к определенной категории 

риска, определенном классу 

(категории) опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) 

Высокий риск (2 класс)

Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс))



Публичное акционерное общество "Ракетно-

космическая корпорация "Энергия" им. С.П. 

Королёва"

Московская область, г. 

Королёв, ул. Ленина, д. 

4А

Космодром "Байконур", 

пложадка 2Ж, гостиница 

№ 1, гостиница № 2, 

гостиница № 3, 

гостиница № 5, 

гостиница № 182

Космодром "Байконур", 

пложадка 2Ж, гостиница 

№ 1, гостиница № 2, 

гостиница № 3, 

гостиница № 5, 

гостиница № 182

1025002032538 5018033937 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности

21.10.2002 15.03.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

23.03.2020 20 выездная

Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России

Значительный риск (3 класс)
Общество с ограниченной ответственностью 

"Техносервис"

г. Байконур, ул. 

Гвардейская, 2 

г. Байконур, ул. 

Гвардейская, 2 АЗС 1, за 

КПП № 1 АЗС № 2

г. Байконур, ул. 

Гвардейская, 2 АЗС 1, за 

КПП № 1 АЗС № 2

1029900508440 9901000940 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

20.11.2002 19.09.2012 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

23.03.2020 15 выездная

Средний риск (4 класс)
Государственное унитарное предприятие 

"БайконурГрандСервис"

г. Байконур,

пл.Ленина, д.2

г. Байконур, пл.Ленина, 

д.2, гостиничный 

комплекс ул. Бармина, 

гостиничный комплекс 

кл. Комарова, 

общежитие пр. Абая д. 

5, общежитие пр. Абая 

д. 7, общежитие ул. 

Глушко 2

пл.Ленина, д.2, ул. 

Бармина, ул. Комарова, 

пр. Абая д. 5, пр. Абая д. 

7, ул. Глушко 2

г. Байконур, пл.Ленина, 

д.2, гостиничный 

комплекс ул. Бармина, 

гостиничный комплекс 

кл. Комарова, 

общежитие пр. Абая д. 

5, общежитие пр. Абая 

д. 7, общежитие ул. 

Глушко 2

1079901000178 9901033576 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

23.08.2007 24.03.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

30.03.2020 20 выездная

Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России

Значительный риск (3 класс)
ИП Абиева Роза Сапаровна г. Байконур, пр. Абая, д. 

5

г. Байконур, пр. Абая, д. 

5, магазин "Грация"

304990116900021 990100090458 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

17.06.2004 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

30.03.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Шаназаров Мансур Абдигапарович г. Байконур, пр. Абая, д. 

5, комнаты №№ 

101,103,150,107

г. Байконур, пр. Абая, д. 

5, комнаты №№ 

101,103,150,107

314990112000028 990103767829 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

30.04.2014 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

30.03.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
Общество с ограниченной ответственностью "Восток 

+"

г. Байконур, пр. Абая 15, 

5 

г. Байконур, пр. Абая, д. 

1С, "Восток" 

г. Байконур, пр. Абая, д. 

1С, "Восток" 

1069901003050 9901007569 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

07.04.2006 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

30.03.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Абжанова Гульнара Кыдралиевна г. Байконур, пр. Абая д. 

5, № 118

г. Байконур, пр. Абая д. 

5, аптека "Софья"

304990136600339 990101462677 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

31.12.2004 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

01.04.2020 15 выездная
Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения Значительный риск (3 класс)
ИП Кенжебаев Серикбай Жеткергенович г. Байконур, ул. Глушко, 

д. 1А, мини-пекарня 

"Нурсауле" 

г. Байконур, ул. Глушко, 

д. 1А, мини-пекарня 

"Нурсауле" 

304990118200032 990100066303 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

30.06.2004 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

13.04.2020 15 выездная

Умеренный риск (5 класс)
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская музыкальная 

школа № 2

г.Байконур, ул. 

Пионерская, д. 14

г.Байконур, ул. 

Пионерская, д. 14

г.Байконур, ул. 

Пионерская, д. 14

1059930300451 9901006942 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

01.02.2005 13.04.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

15.04.2020 20 выездная

Значительный риск (3 класс)
Государственное бюджетное учреждение "Музей 

истории космодрома Байконур"

г.Байконур, ул. 

Пионерская, д. 16 

г.Байконур, ул. 

Пионерская, д. 16 

г.Байконур, ул. 

Пионерская, д. 16 

1029900508989 9901005032 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

15.12.2002 21.04.2015 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

27.04.2020 20 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Бекмагамбетова Ботакоз Примжаровна г. Байконур, пр. Абая, д. 

5, № 125, 223, 22

г. Байконур, пр. Абая, д. 

5, служба знакомста 

"Марья", фотосалон

310990103300013 990100012308 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

02.02.2010 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

29.04.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Рзалиев Еркин Оразалиевич г.Байконур, ул. 

Сейфуллина АЗС 

"Восход"

г.Байконур, ул. 

Сейфуллина АЗС 

"Восход"

316990100051388 990100682983 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

06.12.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

12.05.2020 15 выездная

Средний риск (4 класс)
Государственное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 19 

"Ивушка"

г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 36А

г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 36А

г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 36А

1059930300605 9901006974 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

02.02.2005 07.05.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

14.05.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
Государственное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 

"Сказка"

г. Байконур, 5 

микрорайон, д. 15А

г. Байконур, 5 

микрорайон, д. 15А

г. Байконур, 5 

микрорайон, д. 15А

1059930300583 9901006981 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

02.02.2005 15.05.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

18.05.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
ИП Бекниязова Улмарал Мухамедкалиевна г.Байконур, ул. 

Набережная, д. 4 , мини-

пекарня "Болашак"

г.Байконур, ул. 

Набережная, д. 4, мини-

пекарня "Болашак" 

304990121800033 990100088522 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

05.08.2004 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

01.06.2020 15 выездная

Умеренный риск (5 класс)
Государственнное унитарное предприятие 

"Производственно-энергетическое объединение 

"Байконурэнерго" города Байконур 

г. Байконур, ул. 

Пионерская, д. 1

г. Байконур, ул. 

Пионерская, д. 1, ЦРП 

102 пл. 95, ПС 18 пл. 95, 

ПС 104 пл. 95, ПС 23 

пл. 95, ПС 4 пл. 37, ПС-

7 б/н, ПС - 103 пл. 42, 

ПС - 5Н пл. 32, 

электроподстанция пл. 

251

г. Байконур, ул. 

Пионерская, д. 1, ЦРП 

102 пл. 95, ПС 18 пл. 95, 

ПС 104 пл. 95, ПС 23 

пл. 95, ПС 4 пл. 37, ПС-

7 б/н, ПС - 103 пл. 42, 

ПС - 5Н пл. 32, 

электроподстанция пл. 

251

1029900508010 9901000235 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

21.10.2002 14.06.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

22.06.2020 20 выездная

Значительный риск (3 класс)
Государственное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

"Дюймовочка"

г. Байконур, ул. 

Максимова А.А., д. 11

г. Байконур, ул. 

Максимова А.А., д. 11

г. Байконур, ул. 

Максимова А.А., д. 11

1059930300528 9901006886 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

01.02.2005 20.06.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

25.06.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
Государственное бюджетное учреждение "Бассейн 

"Орион"

г.Байконур, ул. 

Максимова А.А, д. 6

г.Байконур, ул. 

Максимова А.А, д. 6

г.Байконур, ул. 

Максимова А.А, д. 6

1099901000044 9901033985 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

03.02.2009 01.07.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

06.07.2020 20 выездная

Значительный риск (3 класс)
Государственнное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 10 им. В.П. Бармина 

г.Байконур, 6 

микрорайон, д. 31А

г.Байконур, 6 

микрорайон, д. 31А

г.Байконур, 6 

микрорайон, д. 31А

1059930300297 9901006861 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

30.01.2005 04.07.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

15.07.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)



Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная медико-санитарная 

часть № 1" Федерального медико-биологического 

агентства 

г.Байконур, ул. 

Аваиционная, д. 11

г. Байконур, 6 МКР, ул. 

Бармина, здание детской 

поликлиники; ул. 

Авиационная, д. 11, 

больница № 1, ул. 

Жанкожа Батыра, д. 2, 

поликлиника № 2; ул. 

Жанкожа Батыра, д. 2, 

родильное отделение 

больница № 1; ул. 

Гвардейская, д. 24.                     

г. Байконур, 6 МКР, ул. 

Бармина, здание детской 

поликлиники; ул. 

Авиационная, д. 11, 

больница № 1, ул. 

Жанкожа Батыра, д. 2, 

поликлиника № 2; ул. 

Жанкожа Батыра, д. 2, 

родильное отделение 

больница № 1; ул. 

Гвардейская, д. 24.                     

1029900508901 9901005378 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

10.12.2002 05.07.2018 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

05.08.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
Государственное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

2"Апельсин"

г. Байконур, ул. 

Горького, д. 38

г. Байконур, ул. 

Горького, д. 38

г. Байконур, ул. 

Горького, д. 38

1119901000361 9901034393 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

13.04.2011 01.08.2020 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

17.08.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
Акционерное общество "Акционерный банк "Россия" - 

Байконурский филиал АО "Акционерный банк 

"Россия"

г. Санкт-Петербург, 

площадь Растрелли, 2, 

лит.а

 г. Байконур, ул. 

Советской Армии, д. 11

 г. Байконур, ул. 

Советской Армии, д. 11

1027800000084 7831000122 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

05.08.2002 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

07.09.2020 20 выездная

Умеренный риск (5 класс)
ИП Шамадинова Фарида Абдикалыковна г.Байконур, пр. Абая, 

36А, АЗС "TS"

г.Байконур, пр. Абая, 

36А, АЗС "TS"

317990100000040 990103942527 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

17.01.2017 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

21.09.2020 15 выездная

Средний риск (4 класс)
Государственнное унитарное предприятие 

"Центральный универсальный рынок"

г. Байконур, переулок 

Заводской, 2

г. Байконур, переулок 

Заводской, 2

г. Байконур, переулок 

Заводской, 2

1029900507273 9901000411 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности

19.08.2002 23.09.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

28.09.2020 20 выездная
Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России Значительный риск (3 класс)
Государственное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

"Радуга"

г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 21А

г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 21А

г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 21А

1139901000084 9901034996 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности

18.03.2013 27.09.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

05.10.2020 20 выездная
Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России Высокий риск (2 класс)
Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение начальная школа № 15

г.Байконур, 5 

микрорайон, д. 22а

г.Байконур, 5 

микрорайон, д. 22а

г.Байконур, 5 

микрорайон, д. 22а

1059930300484 9901006910 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

01.02.2005 11.10.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

14.10.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
ИП Жаналиева Баян Кубеновна г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 5А, ТЦ 

"Евразия", дискоклуб 

"Голливуд"

г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 5А, ТЦ 

"Евразия", дискоклуб 

"Голливуд"

305990113600016 990103634480 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

16.05.2005 18.05.2015 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

19.10.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Кенжебек Мира Дидабековна г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 5А, 

Мейрамхана "Аяулым"

г. Байконур, 6 

микрорайон, д. 5А, 

Мейрамхана "Аяулым"

316990100050359 990199229723 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

29.03.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

19.10.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Карауымбетова Гульнара Рзагазиевна  г. Байконур, пр. Абая д. 

7, комнаты № 114,115, 

116, 117

г. Байконур, пр. Абая д. 

7, комнаты № 114,115, 

116, 117

314990103600012 990101391715 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

05.02.2014 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

22.10.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
Общество с ограниченной ответственностью 

"Бексултан"

г. Байконур, ул. 

Неделина 1А

г. Байконур, ул. 

Неделина 1А, магазин 

"Байтерек"

г. Байконур, ул. 

Неделина 1А, магазин 

"Байтерек"

1099901000187 9901034139 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

04.12.2009 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

26.10.2020 15 выездная
Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России Умеренный риск (5 класс)
Общество с ограниченной ответственностью 

"БайконурТурСервис"

г. Байконур, 5А 

микрорайон, д. 11, 50

г. Байконур, пр. Абая, д. 

7, № 2,3,4,47,48,49,50,51

г. Байконур, пр. Абая, д. 

7, № 2,3,4,47,48,49,50,51

1119901000537 9901034509 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

08.09.2011 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

02.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

услег населению"

г. Байконур, пр. Абая д. 

5, комната № 124 

г. Байконур, пр. Абая д. 

5, комнаты №№ 109, 

104, 106, 114, 116, 120, 

124, 111, 113 

г. Байконур, пр. Абая д. 

5, комнаты №№ 109, 

104, 106, 114, 116, 120, 

124, 111, 113 

1169901000059 9901035936 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

15.03.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

03.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя школа № 3 им. С.П. Королёва

г.Байконур, пр. 

академика Королёва, д. 

22

г.Байконур, пр. 

академика Королёва, д. 

22

г.Байконур, пр. 

академика Королёва, д. 

22

1059930300286 9901006822 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности.

28.01.2005 31.10.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

04.11.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа"

г. Байконур, ул. 

Максимова, д. 10А

г. Байконур, ул. 

Максимова, д. 10А, ул. 

Неделина, 11

г. Байконур, ул. 

Максимова, д. 10А, ул. 

Неделина, 11

1059930300440 9901006935 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

01.02.2005 08.11.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

09.11.2020 20 выездная

Значительный риск (3 класс)
Общество с ограниченной ответственностью 

"Проектно-консультационный центр "Компас"

г. Байконур, ул. 

Комарова, д. 33, 7

г. Байконур, ул. Глушко, 

д. 2, комнаты № 

102,104,106

г. Байконур, ул. Глушко, 

д. 2, комнаты № 

102,104,106

1059930306094 9901007350 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

23.11.2005 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

11.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Мецлер Елена Владимировна г. Байконур, ул. Глушко, 

д. 2, комнаты № 122, 

126

г. Байконур, ул. Глушко, 

д. 2, комнаты № 122, 

126

311503207000191 990101924890 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

11.03.2011 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

11.11.2020 15 выездная
Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России Значительный риск (3 класс)
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ 

Медицинское страхование"

г. Москва, проезд 

Южнопортовый 2-й, д. 

27А, строение 1

г. Байконур, ул. Глушко, 

д. 2, комнаты № 109, 

111, 113, 114

г. Байконур, ул. Глушко, 

д. 2, комнаты № 109, 

111, 113, 114

1177746612581 9723030797 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

22.06.2017 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

11.11.2020 20 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Зубова Елена Николаевна г. Байконур, ул. Глушко 

2, комната № 116

г. Байконур, ул. Глушко 

2, комната № 116

313507426800047  990102661876 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

25.09.2013 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

12.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Демцун Яна Викторовна г. Байконур, ул. Глушко 

2, комнаты №№ 123, 

215,217,219,221

г. Байконур, ул. Глушко 

2, комнаты №№ 123, 

215,217,219,221

317990100001265 990199672903 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

12.10.2017 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

12.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Чернышева Вероника Юрьевна г. Байконур, ул. Глушко 

д. 2, комнаты №№ 

201,203,205,207,209

г. Байконур, ул. Глушко 

д. 2, комнаты №№ 

201,203,205,207,209

312645106500037 633034135222 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

05.03.2012 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

12.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Толмачёва Елена Валерьевна г. Байконур, ул. Глушко 

д. 2, комната № 

220,222,224,226,228

г. Байконур, ул. Глушко 

д. 2, комната № 

220,222,224,226,228

315990100000803 990102571439 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

16.07.2015 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

13.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Колюкова Ольга Борисовна г. Байконур, ул. Глушко 

д. 2, комната № 230

г. Байконур, ул. Глушко 

д. 2, комната № 230

316715400110559 711107210720 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

05.10.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

13.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
ИП Барышникова Наталья Рахимьяновна г. Байконур, ул. Глушко 

д. 2, комната № 

108,110,112

г. Байконур, ул. Глушко 

д. 2, комната № 

108,110,112

305990103800011 990102718530 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществленни 

деятельности

07.02.2005 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

13.11.2020 15 выездная

Значительный риск (3 класс)
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя школа № 1 им. Г.М. Шубникова 

г.Байконур, ул. Г.С. 

Титова, д. 2

г.Байконур, ул. Г.С. 

Титова, д. 2

г.Байконур, ул. Г.С. 

Титова, д. 2

1059930300363 9901006854 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

01.02.2005 25.11.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

30.11.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)



ИП Ергалиев Бейбит Мухамедкалиевич г. Байконур, ул. Янгеля, 

магазин "Орфей"

г. Байконур, ул. Янгеля, 

магазин "Орфей"

317990100000961 990101533381 Соблюдение  требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

10.07.2017 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

07.12.2020 15 выездная

Умеренный риск (5 класс)
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя школа № 4 им. В.П. Глушко 

г.Байконур, ул. 

Горького, д. 25 

г.Байконур, ул. 

Горького, д. 25 

г.Байконур, ул. 

Горького, д. 25 

1059930300385 9901006967 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

01.02.2005 06.12.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

09.12.2020 20 выездная

Высокий риск (2 класс)
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей "Международная космическая 

школа им. В.Н. Челомея"

г. Байконур, 7 

микрорайон, д. 7А

г. Байконур, 7 

микрорайон, д. 7А

г. Байконур, 7 

микрорайон, д. 7А

1029900507560 9901001616 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

23.09.2002 12.12.2019 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

14.12.2020 20 выездная
Региональное управление 

комплекса "Байконур" ФМБА 

России Высокий риск (2 класс)
Городское бюджетное учреждение "Городской дворец 

культуры"

г. Байконур, ул. 

Пионерская, д. 16 

г. Байконур, ул. 

Пионерская, д. 16 

г. Байконур, ул. 

Пионерская, д. 16 

1029900509737 9901005057 Соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе  осуществлении 

деятельности.

31.12.2002 13.12.2016 Постановление 

правительства РФ от 

12.04.2012  № 290

17.12.2020 20 выездная

Значительный риск (3 класс)















































































































































































































































Цветовая данные выводимые системой (только для чтения) документарнаяЧрезвычайно высокий риск (1 класс)
данные вводимые пользователем, обязательные для заполнениявыездная Высокий риск (2 класс)

данные вводимые пользователем, НЕ обязательные для заполнениядокументарная и выезднаяЗначительный риск (3 класс)

данные не обрабатываемые и не сохраняемые в системе
Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс)

ERP_25036: Отсутствует значение года проведения плановых проверок. Корректное значение: 2020

О
тк

аз
 п

о 
ос

но
ва

ни
ю

: 
"И

ст
еч

ен
ие

 3
-х

 л
ет

 с
о 

д
ня

 г
ос

. 

ре
ги

ст
ра

ц
ии

(Д
 -

 о
тк

аз
 в

 п
ро

ве
рк

е 
по

 д
ан

но
м

у 
ос

но
ва

ни
ю

)"

О
тк

аз
 п

о 
ос

но
ва

ни
ю

: 
"И

ст
еч

ен
ие

 3
-х

 л
ет

 с
о 

д
ня

 

ув
ед

ом
л

ен
ия

 о
 н

ач
ал

е 
д

ея
те

л
ьн

ос
ти

(Д
 -

 о
тк

аз
 в

 п
ро

ве
рк

е 
по

 д
ан

но
м

у 
ос

но
ва

ни
ю

)"

О
тк

аз
 п

о 
ос

но
ва

ни
ю

: 
"И

ст
еч

ен
ие

 3
-х

 л
ет

 с
о 

д
ня

 

по
сл

ед
не

й 
пр

ов
ер

ки

(Д
 -

 о
тк

аз
 в

 п
ро

ве
рк

е 
по

 д
ан

но
м

у 
ос

но
ва

ни
ю

)"

О
тк

аз
 п

о 
ос

но
ва

ни
ю

: 
"И

ны
е 

ос
но

ва
ни

я 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 

с 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
м

 з
ак

он
ом

" 
(т

ек
ст

 ф
ор

м
ул

ир
ов

ки
 о

тк
аз

а 

в 
пр

ов
ер

ке
 п

о 
д

ан
но

м
у 

ос
но

ва
ни

ю
)

21 22 23 23 25 26

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

Отказ по одному из предусмотренных оснований

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР 

ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРП 

(не заполняется при 

создании нового плана)

Комментарии



ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым
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ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым
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ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым



ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым
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ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым
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ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым
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ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым
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ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым
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ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым

ERP_25013: Найдены ошибки ФЛК: ERP_25034: Внутренняя ошибка обработки записи.; "Дата начала проведения проверки" не может быть пустым














































































































































































































































