
М ИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
,  ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М .СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ  
ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ ЕЛЬЦУ И ЕЛЕЦКОМ У РАЙОНУ

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

Распоряжение (приказ) 
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении 
_______ плановой, выездной  :

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " 20 " февраля 20 15 года № 31 *

1. Провести проверку в отношении мунииипального бюджетного дошкольного образовательного
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

учреждения иентр развития ребенка -  детский сад №39 «Подснежник» (МБДОУ иенту развития 
ребенка -  детский сад №39 «Подснежник») ИНН: 4821010479; ОГРН: 1024800792289.

2. Место нахождения: . Липецкая область, г. Елей, ул. Юбилейная, 3-а:
(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: Главного 
специалиста отдела надзорной деятельности по городу Ельиу и Елеикому району УНДиПР ГУ МЧС 
России по Липеикой области Баранова Павла Алексеевича.

(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: представителя Государственного учреждения «Судебно
экспертное учреждение Федеральной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Липецкой области» (ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Липецкой области»). Свидетельство №50- 
АК.ПБ.СВ.00001 от 08.11.2011 г. Выдано Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны. чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Липецкой области Управлением надзорной деятельности.

(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. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения плана проведения плановых проверок на 
2015 год, опубликованного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации

а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому 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 подлежит7

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 копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: установить соответствие объекта надзора (зданий, 
строений, сооружений, оборудования, технологических установок) обязательным требованиям 
пожарной безопасности.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
о соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
о соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов



предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
о выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля; 
о проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 12 рабочих дней__________________ _______________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с " 16 " марта 20 15 года 
Проверку окончить не позднее " 27 " марта 20 15 года

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 34. 37 Федерального закона от 21 декабря 
■ 1994 года №  69-ФЗ "О пожарной безопасности": Федеральный закон от 26 декабря 2008 года

ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,

№294-ФЗ "О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при проведении
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

государственного контроля (надзора) и мунииипального контроля”: Постановление Правительства 
Российской Федераиии от 12 апреля 2012 года №  290 "О федеральном государственном пожарном 
надзоре": Федеральный закон от 22 июля 2008 года М  123-ФЭ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности". Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года №  390 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федераиии».
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: проверка соблюдения обязательных требований 
пожарной безопасности.________________ ______________________________________________
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых Для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия (при их наличии): приказ МЧС России №  375 от 28.06.2012 года «Об 
утверждении административного регламента Министерства Российской Федераиии по делам

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной (Ьункиии по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности» (зарегистрированный в Минюсте России 13.07.2012 года, регистрационный №  
24901).
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Реквизиты юридического лица.
2. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
< лица, тел факс, электронный адрес.
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
4. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия;
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Заверенную копию устава (учредительный договор, положений о филиалах, при наличии);
7. Карточка статистического учета (статрегистр);
8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя; приказ о назначении 

должностного лицй которому предоставлено право участвовать в проверки, от имени 
юридического лица;

9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя (паспорт);
10. Список объектов (зданий ц  сооружений, помещений) используемых юридическим лицом для 

осуществления сроей деятельности, расположенных на территории г. Ельца и Елецкого 
района с указанием их фактического места размещения и вида производимой 
(осуществляемой) деятельности, указать Ф.И.О. руководителей, почтовые адреса, 
контактные телефоны (факс);

11. Копия инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в учреждении.



12. Копии правоустанавливающих документов на используемые объекты (свидетельства о 
регистрации права, договора аренды) и технические паспорта объектов;

13. Сведения (дата) о вводе объекта защиты в эксплуатацию или изменения класса 
функциональной пожарной безопасности (по каждому используемому объекту).

14. Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, арендуемых у  юридического 
лица здания, помещения или площади, с указанием Ф.И.О. руководителей, почтовые адреса, 
контактные телефоны (факс);

15. Копии договоров аренды (субаренды) вышеуказанных объектов;
16. Дополнительные соглашения к договорам (указать при наличии);
17. Планы расстановки торгового оборудования (в магазинах, отделах).
18. Инструкции о мерах пожарной безоцасности на объектах юридического лица, с указанием 

(назначением) ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности (по направлениям);
19. Документ удостоверяющих факт прохождении обучения мерам пожарной безопасности 

(обучение по программе пожарно-технического минимума) руководителя и ответственных 
лиц за обеспечение пожарной безопасности;

20. Акт монтажа систем противопожарной защиты (автоматическая установка, пожарной 
сигнализации, автоматическая установка пожаротушения (при наличии), система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), копии договоров на техническое 
обслуживание на вышеуказанные объекты с графиком проведения технического обслуживания 
и проведения планово-предупредительного ремонта, приложить копии лицензий организаций 
проводивших работы;

21. Акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты (автоматических 
установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, 
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем 
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах (при наличие)).

22. Акт проверки внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (при наличии);
23. Протоколы испытаний электротехнического оборудования (замеры сопротивления 

электрических цепей), вентиляционных систем (аспирации) и систем молниезащиты на 
вышеуказанные объекты;

24. Акты эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений (при наличии), приложить копии лицензий организаций 
проводивших работы;

25. Акты огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков зданий, строительных 
конструкций, . горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 
металлических конструкций и т.д., с предоставлением лицензии организации, проводившие 
данные виды работ, сертификатов пожарной безопасности на огнезащитный состав; 
документ, подтверждающий качество огнезащитных обработок, приложить копии лицензий 
организаций проводивших работы;

26. Декларация поярарной безопасности на объекты защиты, зарегистрированная в 
установленном порядке в соответствии со ст. 64; №123-Ф3 от 22.07.2008 года;

27. Проводилась ли добровольная независимая оценка пожарного риска на объектах защиты 
используемых (эксплуатируемых) предприятием для осуществления своей деятельности;

28. Является ли Ваше предприятие членом саморегулируемой организации.
29. Журнал учета противопожарных инструктажей (представляется для проверки без копии).
30. Пособие по проведению противопожарных инструктажей.
31. Журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (представляется для 

проверки без копии).
32. Сертификаты ПБ. Паспорта на огнетушители (представляется для ̂ проверки без копии).



При направлении документов подготовить сопроводительное письмо с указанием названия 
документа и количества листов. При отсутствии документа — делается соответствующая запись об 
отсутствии. Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Одновременно уведомляем Вас, что согласно статьи «19.7» Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления его законной деятельности, а равно 
представление таких сведений в неполном объеме или искаженном виде влечет привлечение к 
административной ответственности согласно действующего законодательству.

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по городу
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа

Ельцу и Елецкому району УНДиПР ГУ МЧС России
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

по Липецкой области М.В. ЗАЙЦЕВ______________
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Главный специалист отдела надзорной деятельности по городу ЕлЗ 
ГУ МЧС России по Липеикой области Баранов Павел Алексеевич, тел.Л
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект^^^ря^енц

электронный адрес (при наличии)

УНЛиПР 
2- 34-1

I, контактный телефон,


