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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. Л И П ЕЦ КУ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И П РО ФИ Л АКТИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ

| >
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ГУ М ЧС РОССИИ п о  л и п е ц к о й  о б л а с т и
. ' (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  (П Р И К А З )
j ш  ■

ргана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
овслении внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
QT“ <f " ae€£lf/u^ 2015 г. №  £ /3  

1. ripoijeciii проверку в отношенши”
М униципальное дош кольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида

| j; 
j |

№1124 ; .Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. M ec i

j3i
Ан

о нахождения: г.Липецк, ул. Тереш ковой, д.23
ipn.iii1 ескоТодица (их филиалов..представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и мссто(а) фактического осуществления им деятельности)
HaiiuHniTb лпцо.м(мп), уполмомоченным(мп) па проведение проверки: Рыбкину 

астасию Анатольевну - старш его инспектора отдела надзорной деятельности по г.Липецку
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  управления М Ч С  
России по Липецкой области________________________________________________________ ________________________

4.

юййлия, йм^, отчество (в случае, если имеется), должность должностного липа (должностных лиц), уполномоченного)ых) па проведение
проверки)

"1ривлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: представителя Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«И спьпательная пожарная лаборатория» по Липецкой области»
■ ;(ф;(мн.1и!|. имй. отчество (в случае, если имеется), должности 'привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

oipi aljijrkitHH q указанием реквизитов свидетельства обэпккрелиташи и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целыо: исполнения поручения заместителя

Председателя 1 [равительства Р Ф  Д .О . Рогозина от 22 сентября 2015 года № РД-П4-6456
П;ри установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

истек;! I'!
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-do

; б) I
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ipe

случае' проведения плановой проверки:
1лка1йа ежегодный план проведения плановых проверок; 
случае проведения внеплановой выездной проверки:

(М)зйты ;рапее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок Для исполнения которого

тнЬйТы; обращений и заявлений граждан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 
|ос5')щ|р|сф*нфф |<огпроля (надзора), органы муниципального контроля;

рерйзйтЬ) приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
йор\!ме'йн^\|и'Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации;

-рскишиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых:ijтребованию материалов и обращений;

в) ii случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
|1е|>тдожн|.1 ;.м|ер| должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
иричннен|н 1фе;1а либо нару шение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
[ ; '-(хквй'зИ'Илприлагаемой копни документа (рапорта, докладной записки и т.п.). представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение] '

Задачами настоящей проверки являются - контроль за:
- вы I юл н .‘нисм \ слои 11 й соответствия объекта зашиты требованиям пожарной безопасности; 
твыполн зни|м Организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
|н|г№ИЦйеМ фгзЯйЗационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной 
безрпацт оф:г|м, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;
-I OTOBIюетыо персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
тправилами ^поведения людей, порядок организации производства и (или ) содержания территорий, 
Зданий сооружений, помещений организаций и других объек тов;
тмй||им||<|м| Лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на
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ц 1иты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; 
л у Организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции 

.паей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа
одтвержд^ющего соответствие этой продукции треоованиям технических регламентов;

ел

да

зашиты

^ем уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному 
ьством Российской Федерации;

|у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей 
|)фтйфрк<д|нию соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на

материалы, изделия и оборудование сведении о показателях пожарной опасности и мерах
пожарнот) безопасности при обращении с ними; 
мшпа: 
пироге

:пением обязательных требований Технического регламента таможенного союза «О безопасности 
, 111141 ес к и х изделий» (производство, перевозка, хранение, реализация, эксплуатация, утилизация). 

6. Пр ёдме!гом настоящей проверки является (отм етить нуж ное):
j;| ч оширденйе требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на объектах 

используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности; 
(Мб.(подение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах

зЬшиты'. йсЬользуемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;
йс»ш11одение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного 

сЬюза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, 
хранения] Реализации, эксплуатации, утилизации и правил их идентификации в целях защиты жизни и
(ил и) i оровья человека, имущества;

отвечстене сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, требованиям пожарной безопасности; 

выполнение предписаний органов ГП Н ;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

аЫвотН jfkfu!растениям, имуществу организаций и граждан, государственному или муниципальному 
й|мущфф;йу|;уфозы возникновения пожара.
7.Срой Проведения проверки:

К. проведению проверки приступить с « » декабря 2015 г.
Проверку окончить не позднее « ■ /5 '» декабря 20Г5 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральные законы №  69-ФЗ от 21.12.94г. «О 
п|ожарнЬй безопасности», №  123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; №  294-ФЗ от 26.12.08г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ( у гвержде н ы
постановлением Правительства Российской Федерации №  390 от 25.04.2012г.)_____________________________
(liiL iK ii ли nk'ul/Kcum; нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижении целей и задач проведения проверки:
-(Ьсущ<1фтщть;анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта 
защиты 
ojmoiiie
И: С ВЯП

постанс

права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в 
IИи которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности 
1И:1Ь1ч с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, 
вЛеИш'й и представлений должностных лиц органов ГПН.

J<pueHijrjb'iсйьгветствия деятельности уполномоченных должностных лиц объекта зашиты, требованиям 
пОжар^Ьй. безопасности, с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в 
с|звокуНн;(рс;Ги):
-(•)белек!звИн|ия;объекта защиты (визуального осмотра);
-отбора! образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;
-Проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи 
выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципальною контроля (при их наличии): Приказ М ЧС 
РФ  №  375 d)i 28.06.2012г. «Об утверждении административного регламента Министерства Российской 
Федерации ;тю делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихи^йы.Ч бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
иЬжарной,безопасности» (зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012г. №  24901)_____________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
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le^t lib Документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведении проверки:

жУчении лиц(а), ответственных(ого) за пожарную безопасность; 
игаченип лица, ответственного за первичные средства пожаротушения; 

je )енне о прохождение обучения мерам пожарной безопасности по программе ПТМ ;
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) мерах пожарной безопасности;
и порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и 
(Ыа обьекте с ночным пребыванием людей)
(| [Действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (на объекте с массовым пребыванием 
проведения практических тренировок (I раз в полугодие); 
а; прот ивопожар н ых и нструктаж.ей; 
проведению противопожарных инструктажей; 

чст;| Наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
20( 5 год на техническое обслуживание установок противопожарной автоматики;
2015 год на техническое обслуживание оборудования пожарного радиомониторинга;

рафик по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту систем 
рной защиты зданий и сооружений;
и : работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (I раз в квартал); 
лйя документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;ICHOJlklHTKI

\ktiripoiijejp^HДостояния огнезащитной обработки (пропитки) ( 1 раз в год при отсутствии в инструкции сроков 
:рп6дИннЬс{ги проверки);
ф';П[]>сН^дф|:1я "эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (I раз в

51л!ег); I !
- Д ̂  ;г; п fp.cj» (iia (j) к 11: .работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода (2 раза в
г|)Д! |Ц<Ыо,й injotbiibio);
-Инструкция! о; порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
yj:TaHO«qki(cilcTeM) противопожарной защиты объекта (в помещении диспетчерского пункта/пожарного поста);

I : I j j М:! I | ' Ч  . •
; |С»л||1о;к|з!е|\ ciiiib  напоминаю , что согласно ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление 

U u U i^ jj jjjL jg ; nj^;jgjauifienne) указанной информации, равно как и представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечеч привлечение к 
Hiiijion ответственности  согласно действую щ ем у ■законодательству.

}ofk;hiiFoT проведении проверки предусмотрена административная ответственность по ст. 19.4.1 ч.1 К о А И  Р Ф  - «во еп р ет 
|Дс|>лж)1о е 1Г|1()го лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок»дьяф/щнМт

твование законной

1 ачачыжк отдела надзорной деятельности 
но;г.)'1и|1|1;ецку Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления М ЧС России 
п,с) ЛЫецкой'области Артюшкин С.А._____________
Ыол|к)10{тЦ фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
, j орган;! государственного контроля (надзора), органа муниципального 

кон rpoii.' издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

PbioKni aiS Анастасия Анатольевна, старший инспектор отдела ости по
лавного^Липецку I Управления надзорной деятельности и проф илактикой  

МЧС России по Липецкой области (телефон 22-89-39)__
отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

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

6k- Lx-tAd/] 'f!-
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