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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ  

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении____________________плановой выездной____________________проверки

(плановой/внеплановой, выездной)

юридического л и на, индивидуального предпринимателя 
о т“ ър” 2016 г. №

1. Провести проверку в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида

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

2. Место нахождения: г.Липецк. ул. Терешковой, д.23___________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Лазарева Дмитрия 
Федоровича - старшего инженера отдела надзорной деятельности по г.Липецку Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления М ЧС России пс 
Липецкой области________________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должное п> должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организации следующих лиц: представителя Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория» по Липецкой области»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана плановых 

проверок на 2016 год
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки
-ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемом;, лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-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.
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 

неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения

-реквизиты прилагаемой копни документа (рапорта, докладной записки и т.п.). представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение.

Задачами настоящей проверки являются - контроль за:
-выполнением условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности; 
-выполнением организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
-наличием организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной 
безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;
-готовностью персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
-правилами поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;
-наличием лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на 
объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;



наличием у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, 
подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа 
подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов;
-соответствием уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации;
-наличием у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей 
подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на 
вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах 
пожарной безопасности при обращении с ними;
-выполнением обязательных требований Технического регламента таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий» (производство, перевозка, хранение, реализация, эксплуатация, утилизация).
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на объектах 
защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;

соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах 
защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;

соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного 
союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, 
хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и правил их идентификации в целях защиты жизни и 
(или) здоровья человека, имущества;

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

выполнение предписаний органов ГП11;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государственному или муниципальному 
имуществу, угрозы возникновения пожара.

7.Срок проведения проверки: 20 (двадцать) рабочих дней
К проведению проверки приступить с « 5 » сентября 2016 г. ч
Проверку окончить не позднее « 23 » сентября 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральные законы № 69-ФЗ от 21.12.94г. «О 
пожарной 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 осуществлениi1__государственного контроля ('надзора') и муниципального
к о н т р о л я ». «Правила противопожарп ого режима в Российской Федерации» (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г.)___________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих чребования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
-осуществить анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта 
защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в 
отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности 
и связанных с исполнением требовании пожарной безопасности, исполнением предписаний, 
постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН.
-оценить соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, требованиям 
пожарной безопасности, с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в 
совокупности):
-обследования 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 но осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлении) муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС 
РФ № 375 от 28.06.2012г. «Об утвержден:-и административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборопы. чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государе; пенной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности» (зарегистрирован' Минюсте России 13.07.2012г. № 24901)___________________

(с укачанном наименований, номеров и дат их принятия)



11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; \/
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; V 
-Банковские реквизиты;
-Свидетельство о праве собственности на помешение/Договор аренды;
-Приказ о назначении на должность руководителя юридического лица;
-Приказ о назначении лиц(а), ответственных(ого; :>а пожарную безопасность;
-Приказ о назначении лица, ответственного за первичные средства пожаротушения;
-Удостоверение о прохождение обучения мерам пожарной безопасности по программе ПТМ;
-Инструкция о мерах пожарной безопасности:
-Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и 
ночное время (на объекте с ночным пребыванием людей)

I  /-Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (на объекте с массовым пребыванием 
людей) + акт проведения практических тренер; ?к (1 раз в полугодие);
-Журнал учета противопожарных инструктаже;':
-Пособие по проведению противопожарных инструктажей;
-Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
-Договор на 2016 год на техническое обслуживание установок противопожарной автоматики;
-Договор на 2016 год на техническое обслуживание оборудования пожарного радиомониторинга;
-Годовой план-график по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту систем 
противопожарной зашиты зданий и сооружений;:
-Акт проверки работоспособности систем и ср :ств противопожарной защиты объекта (1 раз в квартал);
-Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;
-Акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (1 раз в год при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проверки);

.1 наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (1 раз в-Акт проведения эксплуатационных испы тан 
5 лет);
-Акт проверки работоспособности сетей на. 
год: весной и осенью);
-Акт проверки работоспособности задвижек 
линиях водомерных устройств и пожарных нас

кного и внутреннего противопожарного водопровода (2 раза в

• лектроприводом (2 раза в год), установленных на обводных 
.-он - повысителей (ежемесячно);

-Журнал проверок работоспособности задвижек с электроприводом и пожарных насосов - повысителей;
-Акт проверки огнезадержнвающпх устронс; г, (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств 
блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или 
пожаротушения, автоматических устройств он 'Учения вентиляции при пожаре;
-Приказ об определении сроков и порядка гдоведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих отходов - акт проведения работ (1 раз в год);
-Инструкция о порядке действий дежурном персонала' при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) противопожарной зашиты объекта (в помещении диспетчерского пункта/пожарного поста);
-Декларация пожарной безопасности;
-Технический паспорт.

Одновременно напоминаю, что согласно с г. ' - > 1  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
«непредставление или несвоевременное прсдставлснп.' '^дарственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) государственный г i ipo.ni. (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим о;ча>чм (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в 
государственный орган (должностному лицу), орган (.тем н с тому лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), таких сведений (информации) в неполном оГч.см- или в искаженном виде влечет привлечение к административной ответственности 
согласно действующему законодательству.

В случае отказа от проведении проверки предусмотрена административная ответственность по ст. 19.4.1 ч.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушения* 
государственного контроля (надзора) по проведению пр

Начальник отдела надзорной деятельно 
по г.Липецку Управления надзорном 
деятельности и профилактической рп’ч' 
Главного управления МЧС России 
по Липецкой области Артюпiкип С. А .
(должность, фамилия, инициалы руководи юли. замес ; *:

«воспрепятствование законной деятельности
и:in уклоненпу от таких проверок».______________

должностного лица органа

:п ководители
органа государственного контроля (надюра), оргян ; м п мшального

контроля, издавшего распоряжение или приказ о ирг. • О . ->>• ip.iii проверки)

зев Дмитрий-Федорович, стар и ; инженер отдела надзорной деятельностиЗЙ^Яйпёцку 
|й деятельности ■: профилактической работы Главного управления М ЧС
бласти (телефом . 2-89-39)_____________________________

|учас. если имеется), и .и -о н. должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), конт;:1 > й т -тефон. электронный адрес (при наличии)


