
Отдел надзорной деятельности г. Арсеньева 
• Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Приморскому краю____________________ _
(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, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от <( 25 » марта 2016 года № 33_

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного образовательного бюджетного
Учреждения центр развития ребенка детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсенъевского городского округа

2. Место регистрации юридического лица: 692330 Приморский край г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место фактического осуществления деятельности: Приморский край г. Арсеньев ул. Октябрьская, 63______
(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:
Гетман Александра Владимировича государственного инспектора г. Арсеньева по пожарному надзору______

__________ (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченногоых) на проведение проверки)________

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: ______________ не привлекаются ________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указание; 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения требований пожарной_____________
безопасности в соответствии с ежегодным планом, размещённом на сайте генеральной прокуратуры______
Российской Федерации____________________________________________________________________ ________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утверждённый 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 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 копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.
задачами настоящей проверки являются: проведение проверки соблюдения требований пожарной
безопасности и принятие мер по результатам проверки_________ ____________________________________ _
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 

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:___ __________ _ не более 20 рабочих дней _____
К проведению проверки приступить с « 05 » __ апреля_______ 20_А5 года
Проверку окончить не позднее « 20 » апреля_______ 20 16 года включительно
8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря_____

1994 г .А 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N  294-ФЗ "О
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного



_______________________________________________________________________ :___________________ I__ а____г
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ
______«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012г. N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
1. провести обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий,____
строений, сооружений, помещений, оборудования в срок с 05.04.2016г. по 20.04.2016г.,_______________ '
2, провести анализ документов в срок с 05.04.2016г. по 20.04.2016г.,___________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Об утверждении Административного
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным■________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции: по_______
надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 №375.______
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Положение (устав) учреждения, Технический паспорт объекта, ИНН, свидетельство о ___________
государственной регистрации права на объекты; договор аренды на объект; акты приемки и ввода в______
эксплуатацию объектов после окончания нового строительства, реконструкции, расширения,_____________
технического переоснащения; документы о наличии и исправности оборудования и сист ем___  ____
противопожарной защиты (АУПТ, АУПС, СОУЭ, система дымоудаления) (в случае, если начичие__________
указанных систем требуется по нормам): акт сдачи систем в эксплуатацию, договор на техническое______
обслуживание систем, акт организации, обслуживающей систему, об её исправности; акт_______________
работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения; документы о наличии и____________
исправности наружного противопожарного водоснабжения; журнал учета наличия и состояния__________
первичных средств пожаротушения; акты проведения огнезащитных работ; копии лицензий организаций 
проводивших огнезащитную обработку, монтаж и техническое обслуживание систем противопожарных
защит; копии документов о прохождении обучения мерам пожарной безопасности в объеме______________
пожарно-технического минимума (для руководителей, инженерно-технического персонала организаций,____
должностных лиц организаций, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение_____
пожарной безопасности, индивидуальных предпринимателей, а также рабочих, занятых во взрывоопасных
и пожароопасных производствах и (или) осуществляющих сварочные, огневые, окрасочные и другие_________
пожароопасные работы); журнал противопожарных инструктажей с работниками (вводного______________
инструктажа, инструктажа на рабочем месте); приказ о назначении ответственных лиц за пожарную_______
безопасность; общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности; инструкции о мерах_______ _____
пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного участка (мастерской, цеха, помещения)._________

Заместитель главного государственного инспектора 
г. Арсеньева по пожарному надзору 
Барсуков Л.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя рргана 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля..издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки) V.

подпись, заверенная печатью

Гетман Александр Владимирович — инспектор отдела надзорной деятельности г. Арсеньева_____
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

МЧС' России по Приморскому краю, телефон 8(42261)40403, 5 1 _ogpn@mail.ru_____

mailto:_ogpn@mail.ru

