
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ Г РАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: goc.hsh.m@mail,ru-

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpmmnsfg m.ul.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ГОРОДАМ ЛАНГЕПАС И ПОКАЧИ)
ул. Белорусское шоссе. 10. г. Лангепас, тел. 2-01-12, E-mail: ond-langenas@ m ail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 30 ” октября 2015 г. №  1^3

1. Провести проверку в отношении: Лангепасского городского муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №2
«Брусничка» (объект: Здание детского сада) __ ____ _________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) 
и н д и в и дуа л ь н о го п ре д п р и н и м ате л я )

2. Место нахождения: г. Лангепас, ул. 3везд ный проезл. 7 ____________
(юридического липа (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место

жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

'Ганаджи Александра Николаевича, заместителя начальника отдела -  начальника отделения 
государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности (по городам Лангепас и 
Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.

Еременко Александра Александровича, главного специалиста отделения государственного 
пожарного надзора отдела надзорной деятельности (по городам Лангепас и Покачи) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре; . _________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при нспи ши), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ханты ~ мансийскому 
автономному округу -  Югре Негодуй ко Виталия Юрьевича; инженера сектора 
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС 
ИПЛ по Ханты -  мансийскому автономному округу -  Югре Ситникова Дмитрия Павловича;
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инженера сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ханты -  мансийскому автономному округу - Югре Киселева 
Дмитрия Павловича; старшего инженера сектора исследовательских и испытательных работ в 
области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ханты -  мансийскому автономному 
округу -  Югре Шубина Алексея Владимировича; инженера сектора исследовательских и 
испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ханты -  
мансийскому автономному округу -  Югре Ткаченко Ивана Ивановича; инженера сектора 
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС 
ИПЛ по Ханты -  мансийскому автономному округу -  Югре Ахметова Марселя Рустамовича 

(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. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2015 год (разметен на официальном сайте прокуратуры 
XMAQ www.prokhmao.ru и на сайте ГУ МЧС России по ХМАО-Югре vvvvw.86.mchs.gov.ru)

задачами настоящей проверки являются: осуществление контроля за соблюдением 
обязательных Требований пожарной безопасности.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на объектах 

защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;
соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах 

защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;
соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории 

Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам 
производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и правил их 
идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной безопасности; 

выполнение предписаний органов ГПН;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государственному или 
муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней __ ____________________________

К проведению проверки приступить 
с “ 11 ” ноября 20 15 г.

Проверку окончить не позднее 
'v JO ” ноября 20 15 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон 
Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Федеральный закон от 
22.07.2008 № 125-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Правила
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противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.J34.2012 № 390.

(ссыпка 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:
-  рассмотрение документации учреждения;
-  обследование (визуальный осмотр) находящихся в собственности и (или) используемых 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования учреждения;
-  испытание и измерение систем противопожарной защиты объекта;

отбор образцов продукции, проб и их исследование, испытание, измерение;
-  проведение экспертиз и расследований;

осуществление анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливающих 
правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц 
органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, а также в 
документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением 
требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и 
представлений должностных лиц органов ГПН;

проверка знаний требований пожарной безопасности работниками организации (объекта 
защиты);
-  проверка действий дежурного персонала (работников) организации в случае 
возникновения пожара.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): «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 года № 375. ___________________ _________ __

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

право\ с ! анавлив а ю щ и е  документы на объект зашиты, учредительные документы; 
д о ^  менты распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 

ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
документы но организации и проведению обучения мерам пожарной безопасности 

работников организации (объекта защиты): 
декларация пожарной безопасности:
техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 

установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на 
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется 
техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными 
правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной 
безопасности;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе 
договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, 
пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также



договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в обтасги пожарной 
безопасности, для определения лиц. несущих ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности объекта;

лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на 
объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) 
реализуемую продукцию;

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

Начальник отдела Губин Станислав Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

гйчртью)

Заместитель главного государственного инспектора городов Лангепас и Покачи по пожарному
надзору, Танаджи Александр Николаевич, тел. 2-10-03, E-mail: ond-iangepas@mail.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 _____ ___________ _____

(полнись) (дата, должность, фамилия, инициалы)-

Телефон доверия Главного управления: 8 (3467) 397-777
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