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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПАРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ВОЛЬСКОМУ И 
ХВАЛЫНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

412909 Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, д.204 Тел. /8-845-93/5-98-59 E-mail: gpnl7@gumchs.saratov.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведени и______ ____________ плановой выездной___________________проверки
(плановой/внеплановой. документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 26_” января 2017 г. № __К)

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 51 р. п. Сенной Вольского района Саратовской области”___________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) индивидуальною предпринимателя)

2. Место нахождения: Саратовская область. Вольский район, р.п. Сенной, мкр. Солопова. 17а.
место осуществления деятельности: Саратовская область. Вольский район, р.п. Сенной, мкр. 
Солопова, 17а____________________________________________________________________________

(юридическою лини (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактическою осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами). уполномоченным (и) на проведение проверки: заместителя
главного государственного инспектора Вольского и Хвалынского районов по пожарному надзору 
Плынина Дмитрия Викторовича: государственного инспектора Вольского и Хвалынского районов 
по пожарному надзору Чеботарева Олега Анатольевича: государственного инспектора Вольского и 
Хватынского районов по пожарному надзору КурылСва Александра Сергеевича________________

(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченнопЯых) 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: Федерального государственного пожарного
надзора - реестровый номер ФРГУ 10001495160______________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, рссстровый(ыс) номер(а) функиии(й) в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок на 2017 год (сайт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации ФГИС "Единый Реестр Проверок". Регистрационный номер 201700922471) _____

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 проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истск:

реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального 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 (согласования);
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-  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 органов 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 
фаждан. в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 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, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением требований нормативных 
документов по пожарной безопасности_____________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
соо mcre-тнис- сведений;— содержащихся— в— уведомлении— о— начале— осуществления— отдельных— видов

.-обязательным требованиям:
содержащихся в заявлении -и докучщгтах юридического junta иди--индивидуального 

предоставлении правового оттуса - ояециалыюго разрешения (лицензии) на право-осуществленияпредпринимателя 
отдельных- видов д едтедыюстп
действий, если—проведение соответствующей—внеплановой- проверки—юридического липа;— индивидуалыюго 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения {лиггензии). 
выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных -юридических лицах-и
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре нндивидуачьныхл фодиринимателей п-других--федеральных информационных ресурсам 

выполнение предписаний органов государственного контроля (змдзора). органов муниципального контроля;

-причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда- -раететжям. окружающей
среде, объе ктам культурного-наследия (памятникам истории и культуры) народов Российокой-Федераннн. музейным 
предметам и музейтням-коллекциям, включенным-в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо пенным, о

Российской Федерации, документам, имеющим особое

техногенного характера;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с ** 06 ” февраля 20 17 года.

Проверку окончить не позднее “ 07 ” марта 20 17 года.

9. Правовые основания проведения проверки: статьи 6, 6.1. 34, 37 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1-27 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»__________ __

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соогвегствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке статьи 1-152. таблицы 1-30 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п у н к т ы  1- 
486 Правил противопожарного режима в РФ. утвержденные Постановлением Правительства РФ от



25.04.2012г №390. пункты 1-2. приложения 1-2 Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об 
утверждении Ф о р м ы  и  порядка регистрации декларации пожарной безопасности», п у н к т ы  1-55 
приложение 1-3 Н о р м ы  пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645. н.1.1- 
9.6.9 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и 
выходы", п. 1.1.-п.6.7.25 СП 2.13130.2012 Свод правил "Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты". "СГ1 3.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной зашиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности", n.l.l-n.8.18 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы 
противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на объектах зашиты. Требования 
к объемно-планировочным и к о н с т р у к т и в н ы м  решениям". СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования. п.1.1-п.8.8. СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности". СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. 
Огнетушители. Требования к эксплуатации". СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной зашиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности". СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности", разделы 6. 7. 8 СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование»______________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
О в период с 09 часов 00 м и н у т  06.02.2017 г. но 16 часов 00 минут 07.03.2017 г. провести анализ 
документов и установление уровня знаний требований пожарной безопасности:
2) в период с 09 часов 00 м и н у т  06.02.2017 г. но 16 часов 00 минут 07.03.2017 г провести 
визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям пожарной 
безопасности.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о 
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2012 № 290. Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности". Утвержден приказом МЧС России от 28 июня 
2012 гола № 375 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 июля 2012 года № 24901)________________

( tUKvcHutUKMii. номере» и ддт их прю агка)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: к моменту 
начала проверки необходимо представить в адрес отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы но Вольскому и Хвалынскому районам Саратовской области УНЛ и ПР 
Главного управления МЧС России по Саратовской области следующие документы (заверенные 
копии):
1) Перечень здании и сооружений, эксплуатируемых ил и принадлежащих юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с указанием площади, этажности и адресов их 
месторасположения, даты постройки, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов 
капитального строительства;
2) Распорядительные документы по пожарной безопасности (приказ о назначении лиц 
ответственных за пожарную безопасность; приказ (распоряжение) устанавливающий 
противопожарный режим; общеобъектовая инструкция по мерам пожарной безопасности; 
программа проведения вводного и первичного инструктажа по мерам пожарной безопасности, 
программа обучения пожарно-техническому минимуму и др.;
3) Должностные инструкции и приказы о назначении на должность лиц ответственных за 
пож арную безопасность;



4) Свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения по программе пожарно-технического 
минимума руководителя, лиц ответственных за пожарную безопасность, а также лиц 
допущенных к проведению огневых и других пожароопасных работ;
5) Техническую документацию, связанную с вопросами обеспечения пожарной безопасности 
(декларация пожарной безопасности; акты проверок работоспособности систем внутреннего и 
наружного противопожарного водоснабжения: протоколы проверки качества огнезащитной 
обработки; протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, а также 
ограждений на крышах зданий и сооружений; документы, подтверждающие монтаж', 
работоспособность и проведение технического обслуживания автоматических систем 
пожаротушения, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; график 
проведения таново-предупредительных работ по ремонту. испытаниям. осмотрам 
вентиляционного оборудования):
6) Сведения о проведении расчета по оценке пожарного риска (при наличии).

Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Вольскому и Хвалынскому районам Саратовской 
области УПЛ и ПР Главного управления МЧС 
России по Саратовской области 
майор внутренней службы Плыннн Л.В.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципальною 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

I IpocKT распоряжения подготовил:
Заместитель начальника ОНД и IIP ik> Вольскому и 
Хвалынскому районам Саратовской области УНД и ПР 
Г,одного управления МЧС России по Саратовской области 
Плыннн Д.В 
«  8(84593) 59-8-59


