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Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий
ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду
(наrпrленование органа государствецного контроля (надзора) или органа муниципаJIьного контроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного контроля (надзора),tlргана муниципального контроля

о проведении внеплановои, выезднои проверки
(плановойiвнеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от << 09 >> dекабря 2019 г. Ns 005/233

1. Провести проверку в отношенlдп Мунuцuпальноzо dоu,tкольноzо образоваmельноzо ччрежdенuя
<<ДеmскuЙ cad NЬ 283 Красноокmябрьскоzо района Волzоераdау (dалее МЦОУ Деmскuй cad Np 283),
огр н 1 02 3 402б37 3 89, инн з 44203 9б5 9

(НаИМеНОВаНИе ЮРидического лица, фmtилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Юрuduческuй adpec: 40а]05, z. Волеоzраd, ул. uл,l. Генерала Шmелленко, 12Д"
факmuческuй аdрес: 400]05, z. Волzоzраd, ул. uл,t. Генерала Шmелленко, ]2Д
(ЮРИДИЧеСКОГОЛИЦа(ФилиалоЦ"пРелставrzтеffi}r""'"жtr#"ттi;х*i7.нхT.iзiltrх",f;хъ?;#iil*нк":а:жiществлениJl деятельности

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверкиz zосуdарсmвенньlх
uнспекmоров z. Волzоzраdа по поэtсарнолцу наdзору - начальнuка ОНД u ПР по Дзержuнскол,tу,

(фамилия, имя, отчество (последнее * при наличии), доJDкность доJDкностного лица (должностных лиц),

Красноокmябрьскол,tч u Тракmорозавоdсколtу районам ОНД u ПР по z, Волzоzраdу УНД u ПР ГУ
М\[С Россuu по Волzоzраdской обласmu Гусева Влаdtlлtuра Сеоzеевuча, uнспекmора ОНД u ПР

mяб ПР по z. Волzоz

оНП u ам онл u Пр по
z. Волzоераdу УНД u ПР ГУ М\{С Россuu по Волеоzраdской обласmu Новоэrcенана Серzея
,мuхайловuча

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
орган II]ацIII"I сJе.I},юarrt .r,ru

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизиmв свидетельства об
аККРедитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
осУu4есmвленuя феdеральноzо zосуdарсmвенноzо поэюарноzо наdзора, реесmровый Np ]000]495]б0

оu Zoc i сuсmелtе "Феdе bIu

(НаИменование вида (видов) государственного конц)оля (надзора), муниципального коrrгроля, реестровый(ые) номер(а) функчии(й) в

феДеРалЬнОЙ госУдарстВенной информационной системе "Федермьный реестр гоOударственных и муниципаJ'rьных устryг (функций)")

б. Устацовить, что:

настоящая ПроВерка проводится с целью: осуtцесmвленuя zосуdарсmвенноzо пожарноzо наdзора

УНД u ПР ГУ М\{С Р.оссuu по Волzоzраdской обласmu Иеонuна Алексея Иzоревuча, dознаваmеля

z о су 0 ар с mв е H+blx u л4ун uцuп аль HbIx у с лу z ( ф ун кцuй ) ".

за собл i саd Ns 283 обжаmельньlх mtэебованuй пожаоной безопасносmu на



ьlванuелл
нко. ]2А

u по поэtс mсmвuu с
порученuелt заллесmumеля преdсеdаmеля Правumельсmва Россuйской Феdерацuu Ю. Борuсова оm
05.] 1.20I9 м юБ-п4-954б.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующм информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
_ ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка конФольных вопросов), если при проведении плаловой проверки должен быть использован

проверочный лист (список коFtгрольных вопросов);
б) в с"тучае проведениJл внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предлисаIия об устранении выявленного нарушеншI, срок дlя исполнениrl коюрого истек;
-реквизиты зfuIвления от юридического лица или индивид/аJIьного предпринимателя о предоставлении правового статусц специального

разрешения (лицензии) на право осуществлен}бl отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иньD( юрид,rчески
значимых действий, если проведение соответствующей внеплаяовой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателrI
ПРед/смотрено правилами предоставления правовог0 статуса, специального разрешения (лицензии), вьцачи разрешения (согласоваяия);

-реквизиты поступившIr{ в органы государственного контроля (надзора), органы муниципtlльного контроля обращений и заявлений
грa)кдан, юридических лиц индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, посryпившей от орга}Iов государственной власти
и органов местного самоуправленшl, из средств массовой информации;

-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного KoHTpolш (надзора), органа муниципаJБного
контроля по результата}4 анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицatми, индиви.ryальными
предпринимателями, paccмoTpeнIrl или предварительноir проверки поступивших в органы государственного KoHTpoJи (нацора), органы
муниlипального контроля обращений и заявлений грOкда]r, в том числе индивиryальньж предпринимателей, юридическ}тх лиц информаlщи от
ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеннОЙ влаСти, органов местного самоуправлениJ{, из средств массовой информации;

-реквизитЫ приказа фаспоряжения) руководителЯ органа госудаРственногО KoHTpoJUl (ншзора), издrlнногО в соответствии с поручениJlми
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и роквrзиты прилагаемых
к требованию материалов и обращений;

- сведенI,IJI о выявленных в ходе проведенLи мероприят!u по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаJБными
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в с,тучае проведениЯ внеплановой выездноЙ проверки, KoTopful подлеяtиТ согласованиЮ органамИ ltрокуратуры, но в цеJUtх принятIIJI
неотложньtх 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 совершенIIJI:

-реквизитЫ прилагаемоЙ к распоряженИlо (приказу) о проведениИ проверкИ копии докумеНта фапорта, докладной записки и лругие),
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

ЗаДаЧаМи наСТOяЩеЙ проверки являются: осуu4есmвленuе феdеральноzо zосуdарсmвенноцо
пожарцо zo наd зор за вьIполненuе ]и mре б о в анuй пожарной б езопасн о сmu.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

п соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

D соответствие сведений, содержаrцихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
Ъидов предпринимательской деятельности, обязатепьным требоваЕияu;

tr соотвеТствие сведений, содержаЩихся В заlIвлениИ и документах юридического лица иJм
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельньIх видов деятельности иJIи рiврешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридическOго лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических
лицах и индивидуаJIьных предприниматеJUIх, содержацимся в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуапьных предпринимателей и других
федеральных инф ормационных ресурсах;

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

ц проведение мероприятий:
ц По Предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окрух€ющей 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 уникаJIьным,



документil]чI Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входяIцим в состав национаJтьного библиотечного фонда;

Ц тrо предупреждению возникновения чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера;

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

8. Срок проведеЕия проверки:. не более 5 рабочuх dней.

К проведению проверки приступить
с < 1б >> декабря 20 19 г.

Проверку окончить не позднее
к 20 > декабря 20 19 г.

9. Правовые основания проведения прOверкиz п.4 ч.5 сm.б.] Феdеральноzо закона оm
(ссылка на положение нормативного правового alсгa,

2] dекабря ]994z. Мб9-ФЗ "О поэtсарной безопасносmu", п.п. 3 ч.2 сm.]0 Феdеральноzо закона оm

ZO.tZ.ZOrlB ,оао МпZgЦ-ОЗ оО ,о;:rТi'I|j:r"#О;,]7НIiЗТi:;";i:;:)uuаrопо"о,* n "' ^^,"urо-rпrП
прu осуlцесmвленuu Zосуdарсmвенно^о конmроля (наdзора) 

.u л4унuцuпальноео конmроля))

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке Феdеральньlй закон оm 2].]2.]994 М 69-ФЗ "О
пожарноЙ безопасносmu", ч.ч.2,3,4 сm.4 Феdеральноzо закона оm 22.07.2008 Nр]2З-ФЗ
<tТехнuческuЙ реzлалиенm о mребQванuях пожарной безопасносmu>, <Правuла проmuвопожарноео
рgрtсцма в РоссuЙскоЙ Феdераuuuу. уmвержdенньtх Посmановленuем Правumельсmва РФ оm
25.04.20]2 Ns390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
ДосТиЖения целеЙ и задач проведения проверки (с указанаел4 на.L]чrенованuя ll4еропрuяmuя по
конmролю u сроков ezo провеdенuя)z в перuоd с ]6 dекабря по 20 dекабря 20]9 zoda провесmu:

обслеdованuе u вuзуальньtй ос]rtоmр mеррumорuu, зdанuя u поlиаценuй объекmа заll4umьl,

располосtсенно2о по adpecy:400]05, z. Волzоераd, ул.u]и. Генерала Шmеменко, 12Д,
эксплуаmuруе.fulьIх ]v[ДОУ lеmскuй cad Ns 283, заdейсmвованных в провеdенuu HoBozodHux
лл е р о прuяmuй с лt а с с о в bt tп пр е б bl в ан u е л4 d е m е й :

- на преdмеm налuчuя первuчньlх среdсmв пожароmуu,lенLlя, сосmоянuе пуmеЙ эвакуацuu,
по ряd о к скл аd up о в анuя, с о d е р ас ан u е по JvI е u4 е н uй ;

на преdллеm наJluчl,tя, uсправносmu u соDержанuя сuсmел4 проmuвопоэtсарноЙ заu4umы u
uн)юенерно-mехнuческой заu4uu4енносmu объекmа наdзора (сuсmел,tьt поuсарной авmол4аmuкu,
о п о в е lц е н uя, в нуmр е н н uй пр о muв о по ж арный в о d о пр о в о d ) ;

- на преdллеm соблюdенuя mребованuЙ поэtсарноЙ безопасносmu прu эксплуаmацuu
э л е кmр о о б о ру d о в ан uя,,

- на преdмеm соблюdенuя правuл повеdенuя люdей, поряdок орzанuзацuu соdержанuя
по меlце нuй о б ъ е кmа н ad з о р а,,

- uзученuе преdсmавленньш со2ласно п.] 3 насmояlцеZо распоряасенuя doKylweHmoB.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению йуниципального контроля (прu uх
налачuа) Посmановленuе Правumельсmва РФ оm 12.04.20]2 NЬ 290 "О феdеральнолw
zосуdарсmвенном пожарнолl наdзоре", Прuказ М\{С Россuu Np б44 оm 30 ноябоя 20]б eoda
<<Аdмuнuсmраmuвньtй реzламенm Мuнuсmерсmва Россuйской Феdераuuu по dелалl
zРаЭЮdанскоЙ обороньt, чрезвьtчаЙньtлl сumуаuuялt u лuквudаuuu послеdсmвuй сmuхuйньtх

rг-_
I



полненuем
по жарной б е зqпасн о сmu D,

(с указаrием наименований, номеров и дат их принятrя)

13. Перечень документов, представление которьш юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижепия целей и задач проведения проверки:

dокуменmьl распоряdumельноzо харакmера (прuказьt, распоряженuя о |tазначенLllr JIuц,
omвemcm+eHllblx за проmuвопо)tсарное сосmоянuе объекmа заu,!umы, uнсlпрукцuя о мерах
пожарной безопасносmu, журнальt uнсmрукmаJtса о мерах пожарной безопасносmu, журнал
уч еmа первuчньtх сре d сmв пожароmуьuенuя),,

mехнuческая dокуменmацuя (прu налuчuu) об оZнезаu|umной обрабоmк-е консmрукцuй 1копuu
проmокола (ов) проверкu качесmва сосmоянuя оzнезаu|umной обрабоmкu (прu провеdенuu
оzнезаu|umной обрабоmкu LLесуlцuх элелuulmов зdанuя, оmdелочньIх л|аmерuалов пуmей эвакуацuu
u m.d,), в mол| чuсле прuемо-сdаmочньLх акmов обрабоmкu оlнезаu|umнылl сосmавоп4 оm
с пе цu а лuз uр о в анн о й о р 2 анuз ацuu (прu u х пр о в е D е н uu ),-

mехнuческая dокул,tенmацuя (копuu серmuфuкаmов сооmвеmсmвuя u m.п,) на dекораmuвно-
оmdелочнЬIе л4аmерuальI, l,lспоЛьзуелlьLе dля оmdеЛкu сmен, поmолкоВ u покрьLmuя полов пуmей
э в аку ацuu u п о л,t е ulенuй,,

mехнllческая dокуменmацuя (npu налuчuu), связанllая с cucmeJ\4a.ltlu преdоmвраu4енuя
пожаров u проmuвопоэtсарной заu.|umьt (uсполнuплеJIьская dокулленmацuя на сuсmел1у
авmол4аmuческой поэtсарной сuzл-tалtuзацuu), dozoBopbt на проuзвоdсmво рабоm по монmаuсу,
ремонmу u обаryасuванuю сuсmем преdоmвраlценuя пожара u проmuвопожарной заtцumы, а
mакже dozoBopbt на вьlполrlенные рабоmьt, поdлеасашluе лuцензuрованuю в обласmu поасарной
безопасносmu, dля опреdеленuя лuц, Hecyu1ux оmвеmсmвенносmь за обеспеченuе попсiрной
б е з о па cll о с mu о бъ екm а,-

mехнuческая dокул,tенmацuя на первuчньtе среdсmва пожароmуtuенuя (паспорmа, Jtсурналы
уч е пха о zн е mуurumе л е й ).

Начальнuк ОН! u ПР по z. Волzоераdу УН!
u ПР IY МЧС Poccuu по Волzоzраdской
обласmu zлавrtьtй zосуdарсmвенньtй
uнспекmор zopoda Волzоzраdа по
по эtс аtэн о.му н ad зо |эу Че б о mар е в И. Л

(должность, фамилия, иrtщишы р}kоволитеш, заNtестптеля руковолителя

' органа государственного KorrTpom (налзора), органа муIмципmьцого

контрош, издшшего распоряхение rulи прказ о проведении проверм)

Госуdарсmвенньt,й uнспекmор eopoda Волеоераdа по поэ!сарнол|у наdзору - начаIlьнuк ОН! u ПР по ,Щзерuсuнскому,
красtlоокmябрьско,му u Тракmорозавоdскол,tу районалl Он! u Пр по е, Волеоераdу Ун! u Пр Гу Мчс Россuu по
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(фамилия, имя, отчество (последнее при ншrtии) и дожность домностного лица, непосредствешЕо подготовившего проект распоряженш (прикша), коrrтштшrй телефон,

электроIшьlй адрес (при наJЩш))

(подпись, заверешая пе.lатьtо)


