
министшРство Российской Фш,дшРАции шо дшлАм гРАх,{дАнской
оБоРонь!, чРшзвычАйнь!м ситуАциям и ликвидАции

п о слш,дс твий стих1ь1\нь!х Бшдс т вий
глАвноп упРАвлшнив мчс России по волгогРАдской оьлдсти

упРАвлш,нип нАдзоРной дшятшльносту1 у|пРоФилАктичшской РАБоть!
отдшл нАдзоРной дшятвльнос ти у1пРоФилАктичшской РАБоть1 по г.

вол)кскому' лш,нинскому и сРшднвАхтуБинскому рдйондм
(наименование органа государственного конщоля (надзора) или орг1!на муницип!шьного конщоля )

РАспоРяжшниш (пРикАз)
органа государственного контроля (надзора)' органа муницип.}ль|того

о проведении 

- 
внег1лановой вьтездной

(

}оРидического
от" 02 ))

пл ан овой/в не пл ано во й, докум ен тар ной |в ьт ездн о й)

конт0оля
провеок1!

1. |{ровести проверку в отно|пении: муниципа:льного дотпкольного образовательногс-:
е)кдения к|етский сал м 79 <1\:1ечта>. г. Болхсского. Болгоградской области (0гРн

|02з40200291 0, инн з4з5880719
(наименование юридичеокого лиц4 фамилия, имя' отчество (последнее _ при наливии) индивидуального предприни\|ате-1я )

2.}0ридический адрес: Болгощадская область. г. Болжский. ул. йира.32.
Фактический адрес: 3олгоградская облаоть, г. Болжский, ул. \4ира,32.

(юрилинеокого'"'''ф"";т;;;#;жн#ъън;;жж;т,шж;:;"###т;*у;;#ж;:;";;;*"'вле1]}''я 
']ся1е'1ь,!()с!|;

3. Ёазначить лицом(ами), уполномоченньтм(и) на проведение проверки: 3([|1есп,'1.,|п,!е.'!}!

?лавно?о еосу0арспвенно2о шнспек7пора е. Болэюско2о, }/еншнскоео ш €реёнеахтпубшнск()?0 ра[!о}.!()(;
Болаоараёской обласупш по по'юарно1||у наёзору Р7а.;оахова Анатполшя 1Фрьевшнсс.'
еосу0арспвенноео шнспек/пора 2. Бол)юскоео, !!еншнскоео ш €реёнеахпубшнскоас: ран()н()(;
3олеоераёской об"цаспш по поэюс|рному на0зору "1аупово Алексан0ро Басшзтьевшчсп..
еосу0арстпвенно2о шнспекпора 2. Болэюскоао, !1еншнскоео 11 €реёнеахпубшнскс;ес; |)ан()н1){,
Болеоараёской областпш по пФюарнол|у наёзору' [!ольтллшно Ро;уана €ерееевшна.'
аосуёарстпвенно2о 1/нспекпора ?. Болэюско2о, }1еншнскоео ш (ре0неахтпубцнскс;ес; 0а11о!!()(!
Болеоераёской областпш по поъ|сарно''у наёзору Аляево Бшупа;тшя !,туошупршевшча..
аосуёарстпвенно2о шнспек7пора ?. Болэюскоео, )/еншнскоео ш (ре0неслхтпубшнскоес; 1ц!!()н{){;
Болеоара0ской о6лас7п11 по пФюарнол!у на0зору [9н .\еншса 3лоёсл;уошровшча., ?осуоарстпвенн{)?{]
шнспек7пора а. Болэюско2о, }1еншнскоео ш €реёнеахпубинскоео районов Боле'оера0ской о().'сцсупот уас:

по)|сарноау'у наёзору !{окорево 1(онсупантпшна Басшэтьевшча., аосуёарстпвенно2о
3олэюскоео, }/еншнско2о 11 €ре0неахпубшнскоео районов Болеоераёской областпал
наёзору Фрловш €ер?ея /{лошупр шев шчш

(фамилия, имя, отчество (пооледнее _ при налипии), должнооть должноотного лица (должноотньгх лиц), уполномоченного(ь!х) на ||р()ве:{ен!!с
проверки)

проверки в качестве экспертов, представителей экспеютнь1"ч

(фамилия, имя, отчеотво (последнее _ при налинии), должнооти, привлекаомь!х к проведению проверки экспертов и (или) наименован!1с
экспертной орг:шизации с указанием рекви3итов овидетельотва об акщедитации.и н:мменования органа по аккредитации- вь|давшег{!

свидетельотво об аккредитации)

5. }{астоящ€ш проверка проводится в р(|мках осуществления федер!}льного государственног(}
пожарного надзора' реестровь1й ]ч{р 10001495|60 функции в федеральной госуларственно}т
информационной системе ''Федера:льньтй реестр государственньгх и муници11а!цьньгх ус]1тг

(функций)''.

!1нспек1?'|{}/}{{,''.

п() п (),'}|{'[|.0/ | {}'1 ! \

-4. |{ривлечь к проведени}о
организаций следуощих лиц:



(наименование вида (видов) гооударственного конщоля (нашора), муницип1шьного контоля, реестровь|й(ь|е) номер(а) функшиис и;
гооударственной информационной систсме "Федеральньлй реесщ гооударственнь!х и муницип11льнь|х услуг (функши,|)

в ()едерш!ь|!(]!!

,

6. }становить' что:

настоящсш проверка проводится с цельто: осуществления федерального государственног1)
надзора за соблтодением мдоу д|с ]\ъ 19 требований пожарной безопасности в здани}1.
помещениях, расположенньтх по адреоу: Болгоградская область' г. Болхсский. ул. йира- ]]_ вц':

исполнение порг{ения |[резидента Российской Федерации }Ф |1р-2039 от 03.10.2019 года: |]

соответствии с порг{ением заместите]ш{ председателя |!равительства Российской Фелерапии [-,.
Борисова м юБ-п4-9546 от 05.1|.201л9 года.

|!ри установлении целей проводимой проверки ук{шь1вается следу|оща'! информация:
а) в олунае проведения плановой проверки:
_ соь!.лка на угвержденньтй ехсегодньлй план проведения 11лановь|х проверок;
-реквизить! проверочного листа (описка контрольнь|х вопрооов), если при проведении планово[.!

проверки дол}(ен бьлть использован проверочньтй лист (спиоок контрольньгх вопросов):
б) в слунае проведения внеплановой проверки:

- реквизить! ранее вь1данного проверяемому ли:{ предписания об устранении вь|явленнс)г()
нару1|]ения, срок для иополнения которого истек;

- реквизить| з{швления от 1оридичеокого лица ъ1ли индивиду:1пьного предпринимателя 1.:

предоставлении правового стацоа, специ€|"льного р:вро[шения (лицензии) на право осу1]_(ествления
отдельнь|х видов деятельнооти или р(вре|!]ения (оогласования) на ооуществление инь!х }оридически
значимь|х действий' если проведение соответствугощей вне1ш1ановой проверки }оридического лица.
индиъиАуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового стат\.са-
специ{|льного р:вре1|1ения (лицензии), вьтдани р:шре1пения (согласования);

- реквизить1 посцпив1ших в органь! государотвенного контроля (надзора), органь! муниципальног.}
контроля обращений и заявлений гращдан, }оридических лиц' индивиду!}льнь!х предпринимателей- а так;;се
сведения об информации, посцпивпшей от органов государственной власти и органов местног()
самоуправления' из средств массовой информации;

-реквизить! мотивированного представления дол)кностного лица органа государственного контооля
(надзора), органа муницип:1льного контроля по результатам ан{|"лиза результатов мероприятий по контролк-:
без взаимодействия с |оридическими лицаму\, индивиду€шьнь1ми предпринимателями. рассмотрения у1л\1

предварительной проверки посцпив||]их в органь| государственного конщоля (надзора)" органь!
муниципального контроля обращений и заявлений гр01(дан' в том числе индивиду€шьнь!"\
предпринимателей, юридических лиц' информации от органов государственной власти' органов местног{.}
самоуправления2 из средств массовой информации;

_ реквизить! приказа (распоряэкения) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии с поручениями [1резидента Российской Федерации.
|1равительства Российской Федерации;

- реквизитьп ребования прокурора о проведении вне{1лановой проверки в рамках надзора ]:!

исполнением законов и реквизить{ прилагаемьлх к щебовани}о матери{шов и обращений:
- сведения о вь1явленньгх в ходе проведения мероприятия по контролпо без взаимодействия с

}оридическими лицами, индивидуа]|ьнь1ми предпринимателями индикаторах риска нару1|]ения
обязательнь:х требований;

в) в слуиае проведения внеплановой вь:ездной проверки, которая подлежит согласовани!о органа}|и
прокурацрь1, но в целях принятия неотложнь1х мер дол}(на бьпть проведена незамедлительно в связи {
причинением вреда либо нару|пением проверяемьтх требований, если такое причинение вреда лио(1
нару1|]ение требований обнарухсено непосредственно в момент его совер1пения:

_реквизить! прилагаемой к распоря)кенито (приказу) о проведении проверки копии документа
(рапорта, докладной записки и другие), предотавленного до.,}кностнь!м лицом' обнарулсив1шим нару1|;ение:
задачами настоящей проверки явля}отся: осуществление федерального государственного пожарн01.|}
надзора за вь1полнением вану11и по х{арной без опасно сти

7. |{редметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательньпх требований и (или) требований. установленнь|}'

муницип!}льнь|ми правовь1ми {1кт:|ми;
ооответствие сведений, содеря(ащихся в уведомлении о нач1ше осуществления отдельнь!х видов

предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям;



соответствие оведений, содержащихся в з.ш{влении и документах к)ридического лица или
индиьидуального предпринимателя о предоот:шлении правового стацса' специ(}льного разре1]]ения(лицензии) на право осуществления отдельнь|х видов деятельности и|1и р:шре!пения (согласования) на
осуществление инь|х юридически значимь|х действий' если проведение соответству}ощей внеплановои
проверки !оридичеокого лица' индивидуа]1ьного предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового стацоа' специального р:вре1ления (лицензии), вь|дачи разре1|]ения(соглаоования) обязательньлм требованиям, а такя(е даннь!м об ук:ваннь1х [оридических лишах }!
индивиду!}льнь!х предпринимателях, содеря(ащимоя в едином государственном реестре !оридических лиц.
едином государственном реестре индивиду:1льнь!х предпринимателей и других фелератьньпх
информационнь|х ресурс!1х;

вь|полнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муницип:|льног0
контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращени1о причинения вреда )1{изни' здоровь}о граждан' вреда )!(ивотнь!м. растения]\,|.окрулсатощей среде, объектам кульцрного наоледия (памятникам истории *1 культурь[| народов

Российской Федерации, музейньтм предметам и музейньтм коллекци'1м' вк;1}оченнь|м в состав йузеиногст
фо'да Российской Федерации, особо ценнь|м' в том числе уник€!льнь{м' документам Архивного Фонда
Российской Федерации, документам' име}ощим особое историческое, научное' культурное значение.
входящим в состав национ€1льного библиотечного фонда;

по предупре)кдени}о возникновения чрезвь|чайньтх оицаций природного и техногенного характера:
по обеспеченито безопаснооти гооударства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. €рок проведения ||роверки: не более 20 рабочих дней

1{ проведенито проверки приступить с " 05 '' декабря 20 19 года.

|!роверкуокончитьнепозднее " 09 )) января 2020 года.

9. |[равовьте основ.}ния проведения проверки: ст. 6.1 Федера_тльного закона от 2|.|2.1994 ш! б9-Ф']
''Ф пожарной безопасности'', л.3 ч.2 ст. 10 Федерального з!}кона от 26.|2.2008 лъ 294-Фз ''(.}
защите прав торидических лиц и и}тдртвр1дуы|ьньгх предпринимателей при осу11]ествлении
государственного контроля (надзора) и муниципсш{ьного контооля''

(ссьллка на положения нормативного пр1вового актц в соотвстствии с которь|м осуществляетоя проверка)

10. Фбязательнь1е тробования и (или) требования' уст!}новленнь1е муницип.1льнь|ш1!1
правовь!ми акт€|ми' подлежа!т1ие проверке: €Ёи|{ 2|-01-97: ст. 6 Федер'}льного закона РФ от
22.07.2008 г. ]\ъ 12з-Ф3 <<1ехнический реглаплент о требовштиях пожарной безопасности>:
<|!равила противопожарного рея(има РФ> утв. |!остановлением |1равительства РФ .}|р 39() о.:
25.04.20|2 г.; Ё|{Б 110-03.

11. Б процессе проверки провести следу1ощие меропр|4ят14я по контролто. необходимь1е для
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием н€!именования мероприятия п()
контролто и сроков его проведения): в течение 20 рабоних дней провести проверку планирования
и организации проведения мероприятий по пожарной безопасности, а именно: /1) на предмет н[}личия первичньгх средств пожароту1пения' состояния пщей ,"'*у'шй'{ порядок
ск.т1адироваътия, содержание помещений, содержание территории/
2) на предмет на11ичу1\. исправнооти и содер}кания систем противопожарной зшшить1 1!

инженерно_технической защищенности объекта надзора (системьт пожарной автоматик1т.-
оповещения, внщренний противопожарнь!й водопро вод);'г
3) на предмет соблтодения требований похсарной безопасности
электрооборудования;
4) на предмет соблтоденияправил поведения;шодей, порядок организации содеря{ания поме{пении
и территории объекта;
5) изуноние докр{ентов' предусмотреннь1х з!!конодательотвом в области похсарной безопасности.

12. |[еренень положений об осуществлении государственного контроля (надзора} |!
муницип€!"льного контроля' административньтх регламентов по осуществлени}о государственног0
контро"тш{ (надзора), осуществленито муницип€1льного контроля (при их налинии): [|риказ й9(

г{ри эксплуатац}.1р1



Росоии от 30.1|.20]'6 ]\ъ 644 ''Фб утверждении Админисщативного регламента йинистерства
Российской Федерации по делам гр[шкданской оборонь1, чрезвь1чайньтм оиту.ш{иям и ликвидации
последствий стихийньгх бедствий исполнения государственной ф1нкции по надзору -за

вьтполнением требований пожарной безопасности''.

13. |!еренень документов' представление которь1х торидическим лицом, индивидуш|ьнь1[,1
предпринимателем необходимо для достих{ения целей и задач проведения проверки] ' '. ,

документь1 распорядительного характера (приказьл, распорл|{ения о н!шначении лиш.
ответственньгх за противопожарное состояние объекта защить1, инструкция о }4ерах пожарнои
безопасности, х(урн,тль| инструктажа о.мерах похсарной безопаснос'и' *ур"ал учета первичнь{\
средств пожароту1|]ения);

техническ.ш{ документация (при налинии) об огнезащитной обработке конструкпий (копи}!
протокола (-ов) проверки качества состояния огнезатт1итной обработки (прй- проведении
огнезатт!итной обработки несущих элементов здания' отделочньп( материалов п1тей эвакуации !1

т.д.), в том числе приемо-сдаточнь1х актов обработки 
'.''"]'щ'}"й 

составом {}']

специ.}лизированной орг[|низации (при их проведении); ]

техническ{ш документация (копии сертификатов соотвотствия и т.п.) на декоративно-
отделочнь1е материс}ль1' используемь|е д]1,{ отделки стен, потолков и покрь1тия полов путет.
эвакуации и помещений;

техническш{ документация (при наллинии), связанн'ш{ с системами предотвратттения по)каров
и противопожарной защитьт (исполнительск.ш документация на систему автоматическ0и
пожарной сигн!}лизации), договорь1на производство работ по монт{|)ку, ремонту и обслух<иваник)
систем предотвратт{ения пожара и противопожарной защить!' а так)ке договорь1 на вь1полненнь!е
работьт, подлежащие лицензированито в области пожарной безопасности, для определения лиш.
несущих ответотвеннооть за обеспечение по}(арной безопасности объекта;

техническ:ш{ документация на первичнь|е средства пожароту1пения (паспорта. журн&ть!
г1ета огнету1пителей).

|лавньпй государственнь!й инсшектор
г.Бол)кско|Ф: .|[енинского и €р*днеахтубинского
районов по пож(арному надзору - начальник
онди{1Р по г. Болэкском}'.[[енинскоР!у и
€р.днеахтубинскому районам унди[1Р гу м
России по Болгоградской области
Айсин Р.)(

(дол>кность, фам илия, инициаль! руководителя, заместителя руко
органа государственного конщоля (надзора), органа муницип€шьного

издав1шего распоря}кение или прик'в о проведении проверки)

[осударственньтй инспектор г. Болжского, )1енинского и €реднеахтубинского районов п()
пожарному надзору Фрлов €ергей.{митриевич,8-995-412-25-1|,оурп у|т@гпа11.гц

[ распоря}|{ением и предметом проверки
о3накомлен, копию распорю[{ения получу1л:

(фамилия, имя, отчество (последнсе _ при налинии) и должность должностного лиц4 н9пооредственно подготовив1пего |1роект расг|6ря)1(ен|1'!
(приказа), контактньпй телефон, элекщонньтй аАрес (при налинии)

(( )) 2019г. ". !{ у!

'9!ьва*''{ *'^

$олпись 
$ законного представител я) или индив иду€ш ь ног0 г!редпр }.! н р! ь{ ат е- |'!


