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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguehsfa mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 
о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеп.чановой, докумсюгарной/высздмом)

Юридического лица, и иди в иду а л ь н ого п р ед 11 ри н и мател я

________от « 17 » октября 2016 г. №  __________________________
1. Провести проверку в отношении МВДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6
«Алёнушка» г. Строитель. Яковлевского района Белгородской области__________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Белгородская область. Яковлевский район, г. Строитель, ул. 
Промышленная. 44
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении) или место жительства индивидуального предпринимателя 
и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: __________
Тюфанов Илья Иванович старший инспектор_отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Яковлевского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской 
области
фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномочежюго(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: _________________
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (пли) наименование экспертной организации 

с указанием рекви зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
- исполнения ежегодного плана плановых проверок ОНД и Г1Р Яковлевского района на 2016 
год.

задачами настоящей проверки являются: проверка выполнения требований пожарной 
безопасности и принятия мер по результатом проверки.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, устано вленных 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.
11роведен не меропрпяти й:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде: 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
но обеспечению безопасности государства: 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 9 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «24» октября 2016г.
Проверку окончить не позднее «3» ноября 2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки: от. 4, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 
ст. 34. ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»:; Федеральный закон o f  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 года 
№1 1 7  ФЗ), Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 
290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Правила противопожарного



режима___в__ Российской Федерации -  постановление Правительства РФ №390 от 25
апреля 2012 года.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
-с 24 октября 2016 г. по 28 октября 2016 г. провести визуальный осмотр объекта надзора с 
целью оценки соответствия объекта требованиям; анализ документов: в случае необходимости 
произвести отбор образцов (проб), исследования, экспертизы, необходимые для заключения 
о соотве тствии объекта надзора требованиям пожарной, безопасности, иные процессуальные 
.действия, установлен мы е законодательством Российс кой Федерации:
- 28 октября 2016 г. по 3 ноября 2016 г. установление уровня знаний в области пожарной 
безопасности, оформление результатов проверки.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
нал и ч и и): 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, утверждённый приказом МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 
(зарегистрирован в Минюсте 13.07. 2012 г. № 24901)..

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
• копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе:
• копия свидетельства о праве собственности на объекты зашиты (договоров аренды);
• устав, распорядительные документы о назначении на должность руководителя: о назначении лиц, ответственных за противопожарное 

состояние объектов надзора, должностные инструкции:
« инструкция пожарной безопасности с учетом специфики технологических процессов:
® техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения (замеры сопротивления изоляции), водоснабжения (акты, 

протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу):
• техническая документация установок систем предотвращения пожара и противопожарной защи ты, договоры на производство работ

по мон тажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара п противопожарной защиты;
• акты огнезащитной обработки, сертификаты соответствия на материалы отделки путей эвакуации;
• журнал наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения;
• журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности; копии свидетельств по обучению руководителей и ответственных лиц 

по программе пожарно-технического минимума;
• Декларация пожарной безопасности;

® заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной 
аккредитованной в установленном порядке организацией (при наличии).

Н ачальник О МД н ПР Я ко в леве к о го района 
(Главный государственный инспектор 
Яковлевского района но пожарному надзору)
Руднев Р.А.
(должность, фамилия, инициалы руководителя,), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)

Тю фа но в Илья Иванович старший инспектор отдела надзорной
Яковлеве кого__района ГУ МЧС России по Белгородског
iakovlevo@.gumch$. bel.gorocl.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Распоряжение направлено:______ __________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, 
заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

ПОЛУЧИЛ ш  им /А №d4>/6
(дата, должность, фамилия, инициалы)(подпись)


