
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

' предпринимателя
от «05» сентября 2018 г. N105

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение Детский сад №3 общеразвивающего вида г. Зеи (МДОАУ ДС

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 676244, Россия, Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый 44;
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:
Стрюков Евгений Юрьевич -  заместитель главного государственного инспектора г. Зея и 
Зейского района по пожарному надзору -  заместитель начальника ОНДПР по г. Зея и 
Зейскому району УНЦПР ГУ МЧС России по Амурской 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: не привлекать

(фамилия, имя, отчество (а случае, если имеется), должнорти 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 федерального___________
государственного пожарного надзора, реестровый номер функции ФРГУ № 10001495160
(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 целью исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2018 год УНДПР ГУ МЧС России по Амурской области, размещенного на официальном 
сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации и на официальном сайте ГУ МЧС 
России по Амурской области (28тс1гз.роу.ги) в сети интернет, утверждённого 
начальником! ГУ МЧС России по Амурской области Гибадулиным М. Г.

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 истек;

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);
- 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 граждан, 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, по 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;

ФУ
Задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки 
соблюдения юридическим лицом требований пожарной безопасности и принятие мер по 
результатам этой проверки.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
Соблюдение обязательных требовании и (ши) требований, установленных 

муншатальными п/юновыми актами;
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), вы, ч 
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;

п ро веде и и е мероп ри ятий:
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;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 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 "10" сентября 2018 года. 
Проверку окончить не позднее "05" октября 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон 
от 21.12,1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ 
от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».
(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 законодательством, нормативными документами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 
мероприя тия по контролю и сроков его проведения):

с 10.09.2018 по 05.10.2018 осуществить обследование объекта защиты (визуальный 
осмотр); установление уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности; 
анализ документов; проверка исполнения предписания;

с 10.09.2018 по 05.10.2018 осуществить иные процессуальные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; оформление результатов 
проверки и принятие мер по результатам проверки.
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 12.04.2012 № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»; Приказ МЧС РФ от 30.11.2016 № 644 «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».
13. Перечень документов,-представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Свидетельства ОГРН, ИНН (копии).
2. Наименование обслуживающего банка и № расчетного счета.
3. Документы, устанавливающие организационно-правовую форму, права и 

обязанности (Устав предприятия, копия титульного листа).
Ар Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (наименование 

документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, копия документа).
5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя (копия паспорта).
6. Акты проверки и обследования вентиляционных и дымовых каналов (копии актов).
7. Акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты:
- автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей в 
случае возникновения пожара (копии актов приемки в эксплуатацию, справка 
обслуживающей Организации об исправности).



1
)

8. Документы по организации технического обслуживания систем противопожарной 
защиты (копии лицензии и договоров на техническое обслуживание системы 
автоматической пожарной сигнализации).
9. Акты проверок работоспособности кранов внутреннего противопожарного 
водоснабжения, пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения 
(копии актов).
10. Акты о проведении огнезащитной обработки конструкций защиты на объект (копии

11. Акты и протоколы испытания противопожарных наружных лестниц и ограждений 
кровли здания (копии).

12. Сертификаты на материалы, используемые при отделке помещений (копии).
13. Документ, удостоверяющий прохождение обучения работников мерам ПБ (копии 
удостоверений).
14. Приказы на ответственных лиц за пожарную безопасность объекта (копия 
приказа).
15. Журналы противопожарного инструктажа (вводного, инструктажа на рабочем 
месте).
16. План противопожарных мероприятий на текущий год.
17. Инструкции по пожарной безопасности.
18. Журнал учета первичных средств пожаротушения.
19. Сертификаты и паспорта на огнетушители.

Копии документов выделенные жирным текстом просим предоставить при 
проведении проверки, заверенные надлежащим образом.

Стрюков Гвгений Юрьевич -  заместитель главного государственного инспектора г. Зея и 
Зейского района по пожарному надзору', тел. (89 1658) 2-44-59. 89098101283. 89140471787. 
е-шай: опс1/.еуа9/;тай.ги

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

актов).

Главный государственный инспектор
г. Зея и Зейского района по пожарному надзору
Кульгавый Л.А.


