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М И Н И С ТЕРС ТВ О  РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРА Ц И И  ПО ДЕЛАМ  ГРАЖ ДАНСКОЙ О БО РО Н Ы , 
ЧРЕЗВ Ы ЧА Й Н Ы М  СИ ТУА Ц И ЯМ  И ЛИ КВИДАЦИИ ПО СЛЕДСТВИ Й  С ТИ Х И Й Н Ы Х  БЕДСТВИЙ 

Главное управление М ЧС России по С тавропольском у краю  
355000, г. С таврополь, ул. 8 М арта, д. 164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21 

Управление надзорной деятельности и проф илактической работы Главного управления
М ЧС России по С тавропольскому краю  

355000, г. С таврополь, ул. Л ермонтова, 191-а E-mail: fire77@ bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

О тделение надзорной деятельности и проф илактической работы 
У правления надзорной деятельности и проф илактической работы 

Главного управления М ЧС России по С тавропольском у краю  (по И патовскому району)
356630 г. Ипатово, ул. Л енинградская. 8. E-mail: ipatovo777@ bk.ru. тел. (факс) 5-85-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99 
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е (П РИ КА З) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  

о проведении__________плановой, выездной__________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя  
от “ 28 ” апреля 2017 г. №  21

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края ОГРН 1022602623988, ИНН 2608008046

(наименование юридического лица. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. 
Гуманитарный, 15

(юридического лица (Филиалов, представительств, обособленных с т р у к т у р н ы х  подразделений), места Фактического осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: государственный инспектор 
Ипатовского района по пожарному надзору -  инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по СК (но Ипатовскому району) старший лейтенант внутренней службы Бильдиев Андрей 
Петрович, государственный инспектор Ипатовского района по пожарному надзору -  
дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Ипатовскому району) капитан 
внутренней службы Султанов Руслан Хасипович, главный государственный инспектор 
Ипатовского района по пожарному надзору -  начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по СК (по Ипатовскому району) майор внутренней службы Хотченков Роман Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество (последнее - п р и  наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного!ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих л и ц :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления надзора за выполнением требований 
пожарной безопасности; Реестровый номер услуги: 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: надзора за соблюдением обязательных 
требований пожарной безопасности согласно ежегодного плана проведения плановых проверок 
на 2017 год.
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;
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- 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 .цействий, 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, но 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;
задачами настоящей проверки является: Выполнение надлежащих мероприятий по осуществлению в порядке, 
установленном законодательством  РФ деятельности по проведению проверки за соблюдением организациями и 
гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
*  соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 
м униципальны ми правовы ми 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 предоставленииправового 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;
______ 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 / 50часов.
К проведению проверки приступить с «10» мая 2017г.
Проверку окончить не позднее «04» июня 2017г.
9. П равовы е основания проведения проверки:
ст. 6. 6.1. 34. 37 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-Ф З «О пож арной безопасности». 
Ф едеральны й закон от 26 декабря 2008 г. N 294-Ф З «О  защ ите прав ю ридических лиц  и индивидуальны х



предпринимателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля».
постановление П равительства РФ от 12.04.2012 N 290"О  ф едеральном  государственном пож арном надзоре":

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. О бязательны е требования и (или) требования, установленны е муниципальны ми правовыми актами, 
подлежащие проверке: Ф З от 22.07.2008г. №  123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». П равила противопож арного  р еж и м а в Российской Ф едерации (П П Р  №  390):
11. В процессе проверки провести следую щ ие мероприятия по контролю , необходимы е для достиж ения целей 
и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю  и сроков его 
проведения): действия по обследованию  и использованию  указанны ми лицам и при осущ ествлении 
деятельности территории, зданий, строений сооружений, помещ ений оборудования, подобны х объектов, 
транспортны х средств и перевозимы х указанны ми лицам и грузов, подбору образцов продукции, объектов 
окруж аю щ ей среды, объектов производственной среды, по проведению  их исследований, испытаний, а также 
по проведению  экспертиз и расследований, направленны х на установление причинно-следственной связи 
выявленного нарушения обязательны х требований и (или) требований устан овлен ны х муниципальными 
правовыми актами с фактами причинения вреда. С рок проведения проверки не более 20 рабочих дней, при 
возбуждении адм инистративного  дела  продлевается на срок до 30 суток.
12. Перечень полож ений об осущ ествлении государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля, 
адм инистративны х регламентов по осущ ествлению  государственного контроля (надзора), осущ ествлению  
муниципального контроля (при их наличииГП риказ  М ЧС России от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении 
А дминистративного  регламента М инистерства  Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий ны х бедствий исполнения государственной 
ф ункции по надзору за выполнением  требований пож арной безопасности" (Зарегистрировано в М иню сте 
России 13.07.2012 N 2 4 9 0 1 1

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.П еречень документов, представление которы х ю ридическим лицом, индивидуальны м предпринимателем 
необходимо для достиж ения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливаю щ ие документы  на объект защиты, учредительны е документы:
- документы распорядительного  характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственны х за 
противопожарное состояние объекта защиты, долж ностны е инструкции);
- декларация пож арной безопасности;

имею щ иеся в органе ГГ1Н предписания об устранении наруш ений и (или) предписания по устранению  
несоответствия;
- материалы рассмотрения дел об адм инистративны х правонаруш ениях;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабж ения, установок систем 
предотвращ ения пожаров и противопож арной защ иты, договоры  на производство работ по монтажу, ремонту 
и обслуж иванию  систем предотвращ ения пож ара и противопож арной защиты;
- технологическая  документация, наличие и ведение которой регламентируется техническим и регламентами- 
правилами противопож арного  режима, иными норм ативны м и правовыми актами и нормативными 
документами, содерж ащ ими требования пож арной безопасности;
- договоры аренды территорий, зданий, помещ ений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные 
гражданско-правовые договоры, подтверж даю щ ие право владения, пользования и (или) распоряжения 
объектом защ иты на законны х основаниях, а такж е договоры на выполненные работы, подлежащие 
лицензированию  в области пож арной безопасности, для определения лиц, несущ их ответственность за 
обеспечение пож арной безопасности объекта;
- лицензия ю ридического  лица  или индивидуального  предпринимателя, вы полнявш его  на объекте защиты 
работы, подлеж ащ ие л ицен зировани ю  в области пож арной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на вы пускаем ую  и Сили) реализуемую  продукцию;
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