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

_________________ Главное управление МЧС России по Республике Коми__________________
(наименование территориального

____________Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
органа М ЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.9, тел./факс (8212) 28-59-34, е-таЛ: о§рпгк@§икогт.ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телеф она, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Инты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

_______ 169849, г. Инта, ул. Лунина, д.5а, тел./факс (8245) 6-32-26, е-таП: оп(Ип1а@таИ.ги_______
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного надзора 

о проведении _______плановой, выездной_______ проверки
(плановой/внеплановой, выездной)

соблюдения требований пожарной безопасности 

от « 02 » марта_____  20 16 г. № 18

1. Провести проверку объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
(указывается наименование и местонахож дение

ное учреждение "Детский сад № 30 "Северное сияние" комбинированного типа (МБДОУ
проверяемого объекта защиты)

Детский сад № 30 "Северное сияние"), расположенное по адресу: Республика Коми, г.______
Инта, ул. Воркутинская д.9, объект защиты -  здание хозяйственного корпуса__________________

2. Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошколь-
(наименование ю ридического (-их) лица

ное образовательное учреждение "Детский сад № 30 "Северное сияние" комбинированного типа
(полное и сокращ енное), фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального (-ы х) предпринимателя (-ей),

(МБДОУ Детский сад № 30 "Северное сияние"), ИНН 1104008052, юридический адрес: 169841,
с указанием ИНН и юридического (-их) адреса (-ов) организации (-ий) -  правообладателей объекта защиты)

Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д.9____________________________________________

3. Назначить лицом (-ми), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:

-  Харитонова Вадима Рудольфовича, старшего инспектора отдела надзорной деятельности______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

г. Инты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
на проведение проверки)

МЧС России по Республике Коми;_________________________________________________________
-  Пантевича Владимира Сергеевича, инспектора отдела надзорной деятельности г. Инты________
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления_________
МЧС России по Республике Коми_________________________________________________________

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных органи
заций следующих лиц: нет______________________________________________________________

(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: выполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2016 год, утвержденного начальником управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Ко
ми и доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения на Интернет-сайте Главно-
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го управления МЧС России по Республике Коми и информационном стенде в отделе надзорной
деятельности г. Инты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Коми

6. Задачами настоящей проверки являются:
-  выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безо
пасности;______________ ______________ _________________________________________________
-  осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопас
ности_______

7. Предметом настоящей проверки является:
-  соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуа
тируемом) организацией (-ями) в процессе осуществления своей деятельности_________________

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней_________________
(в отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным правообладателем является хозяйствующий 

субъект (организация и гражданин), отнесенный к малым предприятиям, либо к микропредприятиям, общий срок проведения проверки указывается в часах)

К проведению проверки приступить 
с « 21 » _____ марта_____  20 16 г.

Проверку окончить не позднее
« 15 » _____апреля_____20 16 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц, инди-

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка; ссылка на положения (нормативны х) правовых актов,

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
устанавливаю щ их требования, которые являются предметом проверки)

ципального контроля"; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безо
пасности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года№ 290 
"О федеральном государственном пожарном надзоре"; Федеральный закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон 
от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже
ний"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; Строительные нормы 
и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (СНиП 21-01-97 ), приняты и введены 
в действие постановлением Минстроя Российской Федерации от 13 февраля 1997 года № 18-7; 
Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией" (НПБ 110-03), утвержденные приказом МЧС России от 18 июня 2003 года№ 315; 
Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при по
жарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утвержденные приказом МЧС России от 20 июня 
2003 года № 323, зарегистрированные в Минюсте России 27 июня 2003 года, регистрационный 
№ 4837; Нормы пожарной безопасности "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к экс
плуатации" (НПБ 166-97), введены в действие 01 марта 1998 года; Нормы пожарной безопаснос
ти "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденные приказом 
МЧС России от 12 декабря 2007 года№ 645; Своды правил: СП 1.13130.2009 "Системы противо
пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; СП 2.13130.2012 "Системы противопожар
ной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; СП 3.13130.2009 "Системы проти- 
вопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требо
вания пожарной безопасности"; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограни
чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям"; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; 
СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования по-
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жарной безопасности"; СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требо
вания пожарной безопасности"; СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источни
ки наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";________
СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации";_____________
СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопро
вод. Требования пожарной безопасности"; СП 12.13130.2009 "Определение категорий помеще
ний, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";_______________
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009"_____________________________________________________________________________

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до
стижения целей проверки:
-  рассмотрение документов юридического лица (лиц), индивидуального предпринимателя (-ей)

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю )

-правообладателей объекта защиты (21.03.2016 г. -  15.04.2016 г.); _____________________ _
-  обследование объекта защиты -  здания хозяйственного корпуса Муниципального бюджетно

го дошкольного образовательного учреждения " Детский сад № 30 "Северное сияние", ком
бинированного типа расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутин- 
ская, д.9 (21.03.2016 г . -  15.04.2016 г.).________________________________________

11. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора): Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам граж-

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ис
полнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопас
ности, утвержденный приказом МЧС Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 375 (заре- 
гистрирован в Минюсте России 13 июля 2012 года, регистрационный № 24901).________________

12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-  Правоустанавливающие документы на здания, сооружения, строения и территорию (свидетельства о регистрации 

права собственности на недвижимое имущество (земельный участок), договоры аренды или иные документы, 
подтверждающие право пользования земельным участком, зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, 
оборудованием, подобными объектами, транспортными средствами, в том числе договоры лизинга;

-  Заверенная копия устава юридического лица, решения о назначении руководителя;
-  Документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных пра

вовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопо
жарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожар
ной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

-  Учредительные документы на юридическое лицо (свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, приказ о назначении на долж
ность руководителя, а также приказ о назначении на должность исполняющего обязанности руководителя (при 
отсутствии руководителя)).

-  Копии планов территорий, объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений) проверяемого объекта за
щиты;

-  Техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты;
-  Договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
-  Журналы учета работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических 

установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о по
жаре и управления эвакуацией;

-  Акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты;
-  Акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода проверяемого объ

екта защиты, проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты;
-  Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, пра

вилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики дея
тельности проверяемого объекта защиты;

-  Акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, выполнение кото
рых предполагает наличие лицензии МЧС России;

-  Протоколы испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений, 
при наличии таковых;
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-  Журналы учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения;
-  Технические паспорта БТИ на здания (помещения);
-  Сведения об обучении персонала мерам пожарной безопасности руководителя, а также лиц, ответственных за 

пожарную безопасность;
-  Сертификаты пожарной безопасности на имеющиеся материалы, используемые для покрытия полов, отделки 

стен и потолков на путях эвакуации (линолеумы, стеновые и потолочные панели);
-  Инструкции о мерах пожарной безопасности;
-  Инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в слу

чае пожара;
-  Акты об итогах организации подготовки и проведения тренировок по эвакуации людей и тушению условного 

пожара, проведённых на объектах.

Начальник отдела НД города Инты управления надзорной_____
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного

деятельности и профилактической работы Главного управления
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ

МЧС России по Республике Коми Рыжиков В.Д.______________  ______________ с_
о проведении проверки) у  , (цбдпись, заверенная печатью)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Ж ? у  У  Л  АС4?-С 1
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
/)

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

» часов « ^  » минут « » С ~> 20 16 г. ^ '• ' ' ' с
(подпись)

Единый телефон доверия Главного управления М ЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999


