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сташ й ш п ьж ИЕДСТШ Й
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)

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е (П Р И К А З)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении__________________ внеплановой выездной__________________ проверки
(плановой/внеплановой, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от
”
ии-о^иь
2017 г. №
1. Провести проверку в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №18 г. Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 93, корп. 2

______

(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 государственного инспектора г. Липецка по пожарному надзору - старшего
инженера отдела надзорной деятельности по г. Липецку Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций 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. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления надзора за выполнением
требований пожарной безопасности, 1 0 0 0 1 4 9 5 1 6 0 ,_______________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые)
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “ Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)” )

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целыо:
контроля за исполнением выданного
предписания
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);

7. 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 ГПН;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государственному
или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.
8.Срок проведения проверки:^"(
) рабочих дней
________ 20Д г.
К проведению проверки приступить с «
^
Проверку окончить не позднее
« J ’j T »
_______ 20Г7 г.
9. Правовые основания проведения проверки: Федеральное 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 осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». «Правила противопожарного 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 требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной
безопасности.
11. 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 требований
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):
-обследовать объект защиты (визуальный осмотр);
-отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;
-проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинноследственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами
причинения вреда.

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственною
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ М ЧС
Р Ф № 375 от 28.06.2012г. «Об утверждении административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности» (зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012г. № 24901)____________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки
правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц,
ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
декларация пожарной безопасности;
имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении нарушений и (или) предписания по
устранению несоответствия;
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения,
установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и
противопожарной защиты;
технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется
техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными
правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной
безопасности;
договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе
договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения,
пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также
договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной
безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной
безопасности объекта;
лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на
объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
Копии имеющихся на объекте надзора документов должны быть заверены и
предоставлены с сопроводительным письмом с описью._____________________________________
Врио заместителя начальника Главного
управления - начальника управления надзорной
деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Липецкой области А.В. Черных
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
(подпись, заверенная печатью

Лазарев Дмитрий Федорович, старший инженер отдела надзорной деятельности Хо г. Липецку
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Липецкой области
(телефон (4742) 22-89-09)__________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

