______________Главное управление МЧС России по Оренбургской области

________

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, уд. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mch.soren@gmail.com _
(укатывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому
_________ _ ______ _
________
р а й о н у __________ __ _____ _______ ___
(наименование органа государственного надзора)

.................................

г. Оренбург, ул, Луговая, 78а, тел, (3532)49-92-26................ .......................

(указывается адрес места нахождения органа государе геенною надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении _
внеплановой выездной_____ проверки
(планово й/вне плановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «29» августа 2017 г. № ^ / 1
1. Провести проверку в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч
реждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно
сти по художественно-эстетическому развитию детей № 126»______________ _ _____________
(шт.шшттш тр№Шч№ш®&'яит< фттящ. имя. omwvmm ( Ь ж »

при т ыт ш )

(ЩШритмлте,

2. Место нахождения адрес места нахождения юридического лица (филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений): Оренбург г , Чкалова уд, №49, ; меето(а) фактическо
го осуществления деятельности и (или) используемых ими объектов; Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Чкалова 49 (объект (территория) относится к категории высокого риска)_______
(трмШ естга ящ а (фтшит, щннкшшттлы:вт, Ф м г4 т ш т ст рукщ ж ш щщчтШжтш}, мсагю фат щ чвж ш т ущ тгт тШ Ф;щт)тпошм тШшж^утытм нры*
нртшжтИ'М'ы и ftim j исять щ мых н ш npoto'kkb кто*иных es&uemtm)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки старший инспектор отде
ла надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
Шумов Сергей Юрьевич__________________________________
(ф ат ом, !,шн, ,ттаитс!

.при аашчт.к <Шжтжт& №жжштт(Шмтй(*кшжтхъмташр, уишт,тпмтшЫых} н & п р т г щ ш и )

4. 11ривлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа
ций, следующих лиц: эксперты не привлекаются..............................................................................._.....
(фкши-пш,. ими m w tm m o (т ю яш ш - при штштА стлжпшт> прт а-телтх к щнт&йтт щнж рт жемертт, Um«\ шттшттШ хянртШ * а р л т г Ш т
с
/т т ичжт стмМШ&ышш ащнкШ ттш я т иж вотмт щмпщ т мщтйттщн, шЫти&т тш’Шаттсгтт емщтштщш)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления Федерального государственного по
жарного надзора. ФРГУ №10001495160_____________________________________ _______________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функцииШ в федеральной
государственной информационной системе “Федеральный реест р государст венных и муниципальных услуг (функций) ")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением предписания ГПН М241/1/1
от 29.07,201 бг об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении м е
роприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению
угрозы возникновения пож ара___________________________________________________________ _
(ссылка на ут верзкденш й ежегодным т ан проведения плановых проверок)

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения организаштш и гражданами
требований пожарной безопасности.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
у/ соблюдение обязательных требований и Сили) требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима
тельской 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 дейст. вий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате
ля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разре
шения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуаль
ных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен
ном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

s
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 РФ, музейным предметам и музей
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда РФ, 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: 20 рабочих дней/ часов__________________________
К проведению проверки приступить с «31» августа 2017 г.
Проверку окончить не позднее
«27» сентября 2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки:; ч 4 cm. 1, ап. 4, 9 Федерального закона от 26.12.2008
№>294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», cm. 6.1. 34, 37 Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.п. 9, 10 Положения о федеральном государствен
ном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12,04.2012 № 290_____
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии е Ооторьш осуществляете» проверкаj

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 Ms 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Правила противопожарного ре
жима в РФ. утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, С Hull 2101-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
11, В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей
и задай проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
11.1 Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объ
екта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лии органа власти или объек
та зашиты, в отношении которого проводится проверка, документов, используемых при осуще
ствлении..деятельности и связанных с исполнением тпеиовании па псарной безопасности, поста
новлений и представлений должностных лии органов ГПН i3 / . ОН.2017 .....2 7,09.201
11.2 Обследование ооъекти зашиты (визуальный осмотр) (31,08.2017 - 27.09,20171:
1>■3 Оформлен не ре зул ьтатов проверки.
12, Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля:, административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правительства Российской Федерации.от 12.04.2012 М 290 «О федеральном го
сударственном пожарном надзоре». Административный регламент Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государе швейной функции по надзору за выполнением требова
ний пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.
13, Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
13,1 уставные документы:
устав отаттщгш;
...
свидетельство о государственной регистрации юридического тпа:
реквизиты юридического липа, юридический адрес, наименование обслужшшюшего дайка и
номер расчетного счета.
!3.2. документы, отражающие организагсиоиные .мероприятия по пожарной безопасности:
приказ о назиачетп1 на должность руководителя или вычтет, из протокола собрания;
■
приказ и назначении ответственных за пожарную безопасность;
- документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности путем проведения
проттшюжариого ипструктижи и прохождения пожарно-технического миштума:
- акты.. проведения проверок систем и средств противопожарной зашиты объекта:

— годовой тан-график проведения регламентных работ по техническому оиихж танню и
т апивп-пгсохнредктслыюму ремонту систем проку _
t ; , •.
ои / >м_ j . ></.<' и сооружстт;
сертификаты а нттетствия па отбелочные матеишны. применяемые на путях эвакуа
ции.
Ука/ииныс документы, необходимо тювдеттить tic пони tec «г I >августа 2017 г.

~7]^W
(Заместитель
главного_____ государственного
инспектора по г. Оренбургу и Оренбургскому району)
Нефедов Александр Анатольевич_______________
ф ж ш т т шщцщмы рупопфЫ тгш ,

ш

^

Л и м й

{/умтоошт.ш органо гжуощкмтктш» ш щ ш н (т’и&щж),

жт^шжм

т&тшм* {ни пара м сник и/и прока >о щнт'дент щцжкрт

%'>!рё'г-НрЛ ii;
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орен
бургу и Оренбургскому району Шумов Сергей Юрьевич, т. 0532)49-92-26_______ __
{фамипт, имя, тичегтпа (тжт&ат * при тиищтр » Ытжпжжъ,лтщ ш>тщмд<;
>
1т-.шщж
т%гщщ(щттщ.>
f?m штнчт)}
Распоряжение направлено:
(делается отметка о способе направленияраспоряжения (факсимильной связью,
электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении),дата направления )

При вручении копии распоряжения под роспись:
получил:

iO.Ot.X

о -IK.

(дата, должность, <|ш

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы
можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99

