МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отделение надзорной деятельности по Урмарскому району
429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, пер. Школьный, д.2
тел. (83544) 2-12-30, факс (83544) 2-13-09, эл. aflpec;onduirnari@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного надзора в области пожарной безопасности
о проведении плановой, выездной проверки юридического лица
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от « $ » апреля 2016 года №
1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №4 «Ромашка» Урмарского района
Чувашской Республики
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется),'отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: Чувашская Республика. Урмарский район,
поселок Урмары улица К. Иванова, д.7, адрес фактического места осуществления
деятельности: Урмарский район, поселок Урмары улица К. Иванова, д.7
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

подразделений)

или место

индивидуального

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: и.о. главного
государственного инспектора Урмарского района по пожарному надзору Григорьева
Димитрия Вячеславовича
(фамилия, имя, отчество ( в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченным(ми) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций 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 сводного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей отделения надзорной деятельности
Урмарского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Чувашской Республике на 2016 год
задачами настоящей проверки являются: проверка противопожарного состояния
территории, зданий, сооружений и помещений.
6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты используемом
(эксплуатируемом') ими в процессе осуществления своей деятельности;
7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
(не более 20 рабочих дней/50часов/15часов)

К проведению проверки приступить с « /? » апреля 2016 года
Проверку окончить не позднее « зо » апреля 2016 года

8. Правовые основания проведения проверки: Ст. 6. 6.1, 34, 37 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», гл. 2 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре». Федеральный закон
Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в РФ ШПР
в РФ)» (утверждены Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 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: проверить противопожарное
состояние территории, зданий и сооружений и нормативно-правовые акты
(распорядительные документы) по обеспечению пожарной безопасности на
соответствие их предъявляемым требованиям по пожарной безопасности.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
(при их наличии), необходимых для проведения проверки: приказ МЧС России от 01
октября 2007 г. № 517 «Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной
функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов РФ. органами местного самоуправления,
организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных
требований пожарной безопасности».
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Заместитель главного государственного инспектора
Чувашской Республики по пожарному надзору
Н.В. Петров
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

Iнная печатью)

И.О. главного государственного инспектора Урмарскд^ёь^райЬИЁГ по пожарному
надзору- врид начальника ОНД по Урмарскому району управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике капитан
внутренней службы Григорьев Д.В., телефон (83544) 2-12- 30.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
’** распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Урмарскому району
429400, Чувашкая Республика, пос. Урмары, переулок Школьный, д.2
__________________ тел. (83544)2-12-30, факс: (83544)2-13-09 , E-mail:_________________
пос. Урмары

«19» апреля 2016 год

(место составления акта)

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного пожарного надзора
юридического лица
№ 16
По адресу(-ам): Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. К. Иванова,
д. № 7 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «13» апреля 2016 года, с 14 час. 00 мин. по 15 час.
00 мин «19»апреля 2016 года
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Чувашской
Республики по пожарному надзору Петрова Н.В. от «07» апреля 2016 года № 16
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении: МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «13» апреля 2016 год. Продолжительность: 1 день;
с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин «19» апреля 2016 год. Продолжительность: 1 день;
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуирствлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
Акт составлен: органом федерального государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):
_

-

-

(заполняется при проведении выездной т овеуки)

//■ & > ______________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: главный государственный инспектор Урмарского
района по пожарному надзору Григорьев Д.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностныхлиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ «Детский сад № 4
«Ромашка» Яковлева О.В.
(фамилия, имя, отчеств( последнее - при наличии ), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавишх при проведении мероприятий
по проверке)

2

В ходе проведения проверки:
нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено:
№
п/
п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретных
мест выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушены

Сведения о юридических
и (или) должностных
лицах, на которых
возлагается
ответственность за
совершение нарушений

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям, в части производства пожарно-технической продукции
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов федерального государственного
ПОЖарНОГО надзора (с указанием реквизитов выданных npednucanuit)'.______________________________________
■ нарушений не выявлено_____________________________________________________________
Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых^-органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроллинг) внесена (заполняется пр^ проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля>меГимеется (зап о л н яется^и проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя>

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

I ' 7 ........

Григорьев Д.В.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

/ S ,^ .2 0 1 6 г.
(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

