
Приложение 1 к приказу Министерства экономического разаигия РФ от 50 апреле 2009 г. J& HI 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 

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

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «07» марта 2018 года № 

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад №214» 
2. Место нахождения: г. Ярославль, пр-т Ленина, д.32. Место фактического осуществления деятельности: ь, 
Ярославль, пр-т Ленина, д. 32. {объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу  
Ф.1.1 - категория высокого риска), 
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: государственного инспектора г.  
Ярославля по пожарному надзору Логунову Юлию Анатольевну. 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц: экспертов Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно- 
экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная  
лаборатория по Ярославской области»: Мельникова Максима Андреевича, свидетельство об аттестации  
эксперта № 1 от 09.03.2017г.. приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 153 от  
07,03.2017г.: Курочкина Андрея Витальевича. свидетельство об аттестации эксперта № 2 от  
09.03.2017г.. приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 153 от 07.03.2017г.:  
Леонтьев Алексей Валерьевич, свидетельство об аттестации эксперта № 3 от 09.03.2017г.. приказ  
Главного управления М¥С России по Ярославской области № 153 от 07.03.2017г. 
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора, 
реестровый номер услуги: 10001495160 
6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана проведения плановых  
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, опубликованного  
на сайте ГУ AF-1C России по Ярославской области (www. 76.mchs.gov.ru). 

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения на объекте (ах) зашиты.  
исполъзуемом(ых) (эксплуатируемым(ых)) организацией в процессе осуществления своей деятельности,  
требований пожарной безопасности. 
7. Предметом настоящей Проверки ЯВЛЯетСЯ (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 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) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

http://76.mchs.gov.ru


по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногеннТЩ^ 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить с «07» марта 2018 года. 
Проверку окончить не позднее «05» апреля 2018 года. 
9. Правовые основания проведения проверки: ста 6.1 Федерачьного закона от 21 декабря 1994 года №69-
ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой 18. П. 1994г.): ст. 9 Федерального закона от  
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при  
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (принят Государственной  
думой 19.12.2008г.). 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке: опубликованы на официальном сайте Главного управления МЧС России по 
Ярославской области. 
Приказ МЧС России от 14 апреля 2017 г. № 171 "Об утверждении Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального 
государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: 

- обследование объекта(ов) зашиты (визуальный осмотр) (не более 20 рабочих дней): 
- выполнение условий соответствия объекта(ов) зашиты требованиям пожарной безопасности (не  

более 20 рабочих дней): 
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (не более 20  

рабочих дней): 
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной  

безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции (не более 20  
рабочих дней): 

- готовность персонапа организации :•: действиям в случае возникновения пожара (не более 20  
рабочих дней): 

- правша поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий,  
зданий, сооружений, помещений организации и других объектов (не более 20 рабочих дней): 

' - наличие лицензии у юридического липа или индивидуального предпринимателя, выполнявгиего на  
объекте(ах) защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (не более  
20 рабочих дней): 

- рассмотрение документов юридического лица, при необходимости подготовка запросов (не более  
20 рабочих дней). 
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном  
пожарном надзоре». 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 30.11.2016 № 644). 
13. Перечень документов, характеризующих противопожарный режим и противопожарное состояние 
объекта надзора, предоставление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

13.1. Учредительные документы. 
13.2. Документацию, характеризующую противопожарный режим и противопожарное состояние  

территории, здания(ий) и помещениями), в т.ч. приказы руководителя организации о назначении  
ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности структурных подразделений и их  
должностные инструкции: проведение обучения мерам пожарной безопасности (сведения о  
прохождении пожарно-технического минимума соответствующих лиц, журнал проведения  
противопожарных инструктажей, программы по обучению мерам пожарной безопасности и т.п.):  
акты (протоколы)проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта  
(автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной  
сигнализации, установок систем противодымной зашиты, системы оповещения людей о пожаре,  
средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов. 
защитных устройств в противопожарных преградах): договор(а) на проведение регламентных работ  
по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем и средств обеспечения  
пожарной безопасности здания/ий) и сооружения(ий) с подтверждающей документацией: 



^подтверждение о соответствии продукиии. применяемой для отделки (облииовки) путей эвакуации  
требованиям пожарной безопасности (соответствующая документаиия. подтверждающая  
соответствующие показатели пожарной опасности, сертификаты в области пожарной безопасности  
и т.п.) и др. 

13.3. Сведения (финансовые документы: сметы учреждения, план финансово-хозяйственной  
деятельности и т.п.) подтверждающие финансирование мероприятий, направленных на обеспечение  
пожарной безопасности объекта надзора. Обращения (заявки с обоснованием требуемых СУММ)  

учреждения к главному распорядителю бюджетных средств о выделении денежных средств на  
выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности. 

13.5. Иные документы, характеризующие противопожарный режим и противопожарное состояние  
объекта(ов) защиты (при необходимости). 

Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью и соответственно подписью  
руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

На основании ст. 6, ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г., а 
также на основании ст. 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
№ 294 от 26.12.2008г. прошу Вас выделить уполномоченного представителя юридического лица, для 
проведения проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №214» осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 32. 
При этом полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются предъявлением 
оригиналов (заверенных копий) соответствующих учредительных документов, а для уполномоченного 
представителя заверенными надлежащим образом документами (доверенность, приказ, распоряжение и 
т.д.). 

f . v v 
Главный государственный инспектор 
г. Ярославля по пожарному надзору 
Лебедев А.А.  

(подпись, заверенная печатью) 

- --, 

Лагузова Юлия Анатольевна - государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору 
тел. (4852)50-11-94 


