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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленина, 27а, п.г.т. Междуреченский, тел. 34-159, E-mail: ondkonda@vandex.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки юридического лица

«02» декабря 2019 года № 75

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад Красная шапочка, объект защиты: здание детского 
сада (категория риска -  высокий риск).

2. Место нахождения юридического лица: ХМАО-Югра, Кондинский район, 
п.г.т. Междуреченский ул. Ленина, 17А.

Адрес фактического нахождения объекта защиты: ХМАО-Югра, Кондинский район,
п.г.т. Междуреченский ул. Молодежная, 2А.

3. Назначить лицом (ами), уполномоченными на проведение проверки:
Осинцева Евгения Николаевича, заместителя начальника отдела надзорной

деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

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 2019 год, 
размещенного на сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(www. р го kb m ao.ru).

- проверочный лист в соответствии с приложением №
28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов.
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лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении 
плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности на объекте защиты.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение требований пожарной 
безопасности, организацией на объекте защиты и территории, используемых 
(эксплуатируемых) ей в процессе осуществления своей деятельности.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить: 
с «06» декабря 2019 года.
Проверку окончить не позднее:
«31» декабря 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон 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».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- 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 и (или) территории (земельного 
участка) требованиям пожарной безопасности (06.12.-31.12.2019);

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
(06.12.-31.12.2019);

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения 
мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах 
компетенции (06.12.-31.12.2019);

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара 
(06.12.-31.12.2019);

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (06.12.- 
31.12.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора): «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №290: 
«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», утвержденный Приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. №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 проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты
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зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, 
систем противодымной защиты, систем Оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией), а также подтверждающие исправность 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).

Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты 
объекта.

Документы по проверке работоспособности сетей противопожарного водоснабжения.
Документы, подтверждающие проведение испытаний наружных пожарных лестниц и 

ограждений на крышах.
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.
Документы, подтверждающие проведение проверки состояния огнезащитной обработки 

(пропитки).
Документы, подтверждающие прохождение работниками противопожарных

инструктажей в установленном порядке.
Специальные программы пожарно-технического минимума, проведения вводных и 

первичных противопожарных инструктажей.
Сертификат пожарной безопасности используемых в качестве отделочных материалов 

для стен, потолков, пола на путях эвакуации (вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах, коридорах, фойе), а также огнетушителей используемых на объекте.

Паспорта на огнетушители, журнал произвольной формы учета наличия, периодичности 
осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, иных первичных средств пожаротушения.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы (по Кондинскому району) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 
Осинцев Е. Н.

(подпись,

Осинцев Евгений Николаевич, заместитель начальника отдела
Г

надзорной

иечатьк))

деятельностии
профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Пивного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре, тел. 34-159, E-mail: ondkonda@vandex.ru

Телефон доверия Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 8(3467) 397-777

О проведении мероприятий по надзору уведомлен:

«___ _»...........................2019 г. ______________  _____ ________
(подпись) (Инициалы, Фамилия)

Копию распоряжения получил:

«___ ............................2019 г. _______________ _______________
(подпись) (Инициалы, Фамилия)
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