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РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной проверки юридического лица
«31» марта 2017 г.
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1. Провести проверку в отношении: Здание детского сада муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский», отнесенного к
высокой категории риска.
2. Место нахождения юридического лица: ХМАО-Югра, г. Белоярский, 3
мкр., 32
2Л Адрес фактического нахождения объекта защиты: ХМАО-Югра, г.
Белоярский, 3 мкр., 32
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Сорокина Андрея Александровича, врио начальника ОНДиПР (по г.
Белоярский и району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу - Югре, подполковника внутренней службы.
Балакина Артёма Александровича, инженера ОНДиПР (по г. Белоярский и
району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре, капитана внутренней службы.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.
5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального
государственного пожарного надзора (реестровый номер функции в ФГИС
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»:
10001495160).
6. Установить, что:
- настоящая проверка проводится с целью исполнения сводного плана
проведения
плановых
проверок юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, размещенного на сайте Прокуратуры ХантыМансийского автономного округа - Югры (www.prokhmao.ru).

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований
пожарной безопасности на объекте защиты.
7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение на объекте
защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления
своей деятельности требований пожарной безопасности.
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:
с "04" апреля 2017 года.
Проверку окончить не позднее:
"28" апреля 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6.1, 34, 37 Федерального
закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»;
- федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности";
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №
390 «О противопожарном режиме».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (09.03.-29.03.2017);
2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности (09.03.-29.03.2017);
3) наличие организационно-распорядительных документов по организации
обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной
безопасности в пределах компетенции (09.03.-29.03.2017);
4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения
пожара (09.03.-29.03.2017);
5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или)
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других
объектов (09.03.-29.03.2017);
6) обследования объекта защиты (визуального осмотра) (06.02.-28.02.2017);
7) отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения
(09.03.-29.03.2017);
8) проведения экспертиз и расследований, направленных на установление
причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной
безопасности с фактами причинения вреда (06.02.-28.02.2017);
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора):
- постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №
290 «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре».
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- Административный регламент Министерства РФ 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 30.11.2016 № 644.
13.
Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Документы, распорядительного характера по обеспечению пожарной
безопасности.
Документы, подтверждающие обеспечение исправного состояния систем и
средств
противопожарной
защиты
объекта
(автоматических
установок
пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы
оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и
дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах). Акты
проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты
объекта с периодичностью не реже 1 раза в квартал.
Исполнительная документация на установки и системы противопожарной
защиты объекта.
Документы по проверке работоспособности сетей противопожарного
водоснабжения.
Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов
о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики.
Документы, подтверждающие проведение практических тренировок лиц,
осуществляющих свою деятельность на объекте (не реже 1 раза в полугодие).
Документы, подтверждающие проведение проверки состояния огнезащитной
обработки (пропитки) деревянных конструкций и тканей.
Документы, подтверждающие прохождение работниками противопожарных
инструктажей в установленном порядке (журнал учёта проведённых вводных,
первичных, повторных, внеплановых и целевых противопожарных инструктажей с
работниками учреждения).
Специальные программы пожарно-технического минимума, проведения
вводных и первичных противопожарных инструктажей (выполненные в соответствии
с нормами пожарной безопасности «Обучение работников организаций требованиям
пожарной безопасности»).
Врио начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (по г. Белоярский и району
управления надзорной деятельности и профилактической работы ^
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре
подполковник внутренней службы
А.А. Сорокин
тая печатью)

Инженер ОНДиПР (по г. Белоярский и району) УНДиПР
Балакин Артём Александрович, тел. 8(34670’

службы

Распоряжение направлено:_________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью,
электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)
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