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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО Г. ЛИПЕЦКУ И ЛИПЕЦКОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) 11ЛИ органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной)

....•. -..
юридического лица, индивидуального предпринимателя

ОТ " 0.9 " aиf~ 2020 г. N~ r-у'096' 

1. Провести проверку в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения No 119 г, Липецка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнсс . при наличии) инцивилуапьно: о прелпринимателн:

2. Место нахождения: г. Липецк, ул. Айвазовского, Д.7
(юридического лица (филиалов, прелсгавительств. обособленных структурных иолразлслснип), мсста фактического ОС\ шес гвления

леятельности индивидуальным прслпринимателсм 11 (11:111) исполь гусмых IIMII ирои гволс гвснных 0[;1,0:"'111

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным/и) на проведение проверки:
Рыбкину Анастасию Анатольевну - старшего инспектора отдела над'юрной цеятельности и
проФилактической работы по г.липецку и Липецкому району управления надзорной
деятельности и проФилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкuй
области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (полжносгных лиц), уполномоченногогых) на провсдснпс
про верки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве 'экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: Волкова дмитрия I{)рьевича наЧaJlЫlнка сектора
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ с,)у ФГIС
ИПЛ по Липецкой области, квалиФикационное свидетельство N2 48-ПБI0003, выдано б июля
2017 года Главным управлением МЧС России по Липецкой области: Ульшина Сергея
Юрьевича - эксперта сектора судебных экспертиз ФГБУ СЗУ ФПС ИПЛ по Липецкой области.
квалиФикационное свидетельство No 48-ПБIOОО4, выдано 6 июля )017 года Главным
управлением МЧС России по Липецкой области: Терещенко Алексея Валерьевича - старшего
эксперта сектора судебных экспертиз ФГБУ СЗУ ФПС ИПЛ ПО ЛИIIСЦ"ОЙ об:lасТl!.
квалиФикационное свидетельство No 48-ПБI0005, выдано 6 июля 2017 года Главным
управлением МЧС России по Липецкой области
(фамилия, имя, отчество (послсднее > при наличии), должности привлекасмых к прпвсдснпю происрк« зкспсртов 11 (11,111) наименоианис

экспертной организации с указанием реквизитов свилетельства об аккрецитации 11 наимсновапия ор: ана ПО аккрел.ггации, вылавшс: ()
свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осvщс<.:пзления I!tI-'llОrа '3<1 ВЫГlО:lнеIIИ\:,\1
требований пожарной безопасности, 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (налзора), муниципального контроля. рсестроныйгыс) номсрга) функшпий] в
федеральной государственной информационной системе "Феде рал ""1 '" ii P~~cТJ) госуларствснш.г, 11 М) пиципальных \ слу: ((//) 11 кций)")

6. Установить,что:
настоящая проверка проводится с целью: ИСПОЛllения ежегодного плана плановых

про верок на 2020 год, размещённого на сайте генеральной прокуратvры Российской Федерации
http://p1al1. gel1proc. goу. I'll/Р 1аl12 020/.



Задачами настоящей проверки являются: контроль за:
выполнением условий соответствия объекта защиты и (или) территории (земельного

участка) требованиям пожарной безопасности;
выполнением организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
наличием организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам

пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах
компетенции;

готовностью персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
правилами поведения людей, порядком организации производства и (И_1И) содержание»

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов:
созданием и содержанием подразделений пожарной охраны в соответствии с

установленными нормами;
наличием лицензии у юридического лица или индивидуального преДПРИНИ\1ате_1Н,

выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной
безо пасн ости;

наличием у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо
реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной
безопасности, документа (сертификата или декларации соответствии) либо копии документа,
заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям
технпческих регламентов;

соответствием уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечию.
утвержденному Правительством Российской Федерации;

наличием у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции,
подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности. в технической
документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о покалателях
пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними;

выполнением обязательных для применения и использования на таможенной территории
Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с
нимитгроцессам производства, перевозки, хранения. реализации, эксплуатации, утилизация
(при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их
идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека. имущества. а также
предупреждения действий, вводящих 13 заблуждение потребитслей (пользова гелей)
относительно их назначения и безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, организациями и

гражданами на объектах защиты и (или) территориях (земеЛhНЫХ участках). исrюльзуе\1ЫХ
(эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;

соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории
Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с
ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации. эксплуатации. утилизации и
правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отлсльных
видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной БС30Ш1СНОСТИ;

выполнение предписаний органов ГПН;
проведение мероприятий, в том числе профипактических, по предотврашению причинения

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и
граждан, государственному или муниципальному имуществу. угрозы возникновения пожара.

8.Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с
Проверку окончить не позднее

«16» января 2020 года
«11» февраля 2020 ГОД<1



9. Правовые основания проведения проверки: Федеральные законы N~ б9-ФЗ от 21.12.1994
«О пожарной безопасности», No 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», N2 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации NQ 39U от 2S.U4.2U 12)

(ссылка на положенне нормативного правового акта, в соответствии С которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной
безопасности.

11. В процессе про верки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки:
-осущесввитъ анализ сведений, содержащихся 13 документах, устанавливающих
право обладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных ДОЛЖНОСТНЫХ лиц
органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверна. документах.
используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований
пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений
должностных лиц органов ГПН;
-оценить соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти, объекта
защиты или гражданина требованиям пожарной безопасности, с проведением следующих
мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

обследования объекта защиты (визуального осмотра);
отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;
опроса и получения объяснений;
истребования документов и (или) информации;
проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно

следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасиости с фактами
причщ~ения вреда;

проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим
персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте
защиты и (или) территории (земельного участка). производстве, в быту. лесах, при проведении
массовых мероприятий;

проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии): Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 No290 «О федеральном
государственном пожарном надзоре», Приказ МЧС РФ N~ 644 от 30.11.2016 «Об утверждении
административного регламента Министерства РоссийскоЙ Федерации по де:lа~1 гражданскоi1
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выI1лнениемM требований пожарной
безопасности» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Фе;J,eрации 13.01.2017
N245228)

(с указанием иаименований. номерон '1 л.п 11.\ IIРIIII~IIШI)

13~. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей 11 задач проведения проверки:

правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного
участка), учредительный документ;

документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о
назначении лиц, ответственных за противопожарное состоя н ие объекта '\(11 питы. лолжног 1111)1,'

инструкции);
декларация пожарной безопасности; . .,. . .
имеющиеся в органе ГПН предписания об устране!lИИ иарушений 11 (или ) предписания по



устранению несоответствия;
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, волоснабжения.

установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты. договоры на
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и
противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется
техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными
правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной
безопасности;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе
договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право впадсиия.
пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях. а также
договоры . на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной
безопасности, для определения лиц, несущих ответственность 'за обеспсчение пожарной
безопасности объекта;

лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя. выполнявшего на
объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности:

сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или)
реализуемую продукцию.

Копии имеющихся на объекте надзора документов должны быть заверены и
предоставлены с сопроводительным письмом с описью.

Одновременно напоминаю, ЧТО согласно СТ. 19.7 Кодекса Российской Феяерапии об алм инис гративн Ы Х иравонврушсниях «нспрелставлси ис ;\:111

несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (лопжнос гному :Н1IIУ), осуществляюшип {tн.::IШ:СТН:Jякннеl,!\ I
государственный контроль (надзор). сведений (информации), представление которых предусмотрсно законом It исобхопимо д;1Я ос ушесгвления "("ИМ органом
(должностным ЛИЦОМ) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (полжностному лицу), орган (лолжностном у л иц у 1.
осушествляюший (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких свелсний (информации] 8 неиолном объеме ИЛИ в искаженном виде в.эсчст
привлечение к административной ответственности согласно действующему законолательству

В случае отказа от проведении проверхи предусмотрена административная отвстственность 11(\ СТ '() 4 I ч 1 Колекеа Р{")ССНЙСКЩ1 Фелсрапии .. г.
административных правонарушениях - «воспрспягствовапие законной леительности лолжнос гного :11111.1 0111 ан", 1 О() ларствснно: о ьон гроля ! "a.l !tJIJ.lI 11\'

Ilроведению rlpOBepOK или мклонеиие ОТ таких I1pOUepOKJI

Заместитель начальника Главного управления -
начальник управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Липецкой области Черных А.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководитспя
органа государственного контроля (надзора). органа муниципального

контроля, издавшего распоряжение 11Л11 приказ о провелении проверки)

/ '

/ ) {
( ,. .

/ /

,J /(
./ \

(IIOДПИ~~, заверенная печать~)
'\

Рыбкина Анастасия Анатольевна, старший инспектор отдела Н,l,'!зорной ,1еяте,'lЫIOСТlI 11

проФилактической работы по г, Липецку и Липецкому району управления надзорной
деятельности и проФилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой
области (телефон (4742) 22-89-39)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосрелственно полготовившего проект распоряжеиия
(приказа), контактный телефон, электронный адрсс (llpll наличии)

" .. ,
+: 



R1IIИШШИIСС1ГIE:JFСlI'ffi3 ссdсIК I lИI <.У:: :Е.ЩJ"ЕJFAJЩ!ИIIИ[ IПI I д\JEJIlAOO IГJFAVЖ,ЩAlIJIССIК(Q)lИI
ов IЮIНIJЫ!9VIE:зчвчь!ГЧlAJЙПНIJЬJffi1IССlliПГ»;'.IЩJИtЧrnAI lИ1 JJIШ\IБ3IЩJlf,AIЩIИIIИIIПI ,ЛПЕЩСС1Гffi3IИIJЙ[

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО Г. ЛИПЕЦКУ И ЛИПЕЦКОМУ РАЙОНУ

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа ыуниципальиого контроля)

г. Липецк, ул. Московская, д.1 б, каб.209
(место составления акта)

«11» февраля 2020г.
(дата составления акта)

«17» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N22б
По адресу: г. Липецк, ул. Айвазовского, д.7

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения (приказа) N02б от «9» января 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения No 119 г.Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя.отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«» 20 г. с-----

20 Г.с»
Продолжительность _
Продолжительность _.,,-- _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

час. мин. до__ час. мин.
« час. мин. до__ час. мин.

Общая продолжительность проверки: «2.» рабочий(их) день(дней), «5» час.
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и
проФилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области Рыбкиной
Анастасией Анатольевной

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

яжеJ:lЩI/Е.9.иказа о пр едении проверки ознакомлен(ы):
W-d/. - о!}_ И. p~

(фам ии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурор а (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
настоящая плановая выездная проверка согласованию не подлежит

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой
области Рыбкина Анастасия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившегогих) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Наумова Наталья Николаевна,
заместитель заведующей Бочарова Ольга Станиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 111\ОГО должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представитепя юридического лица, уполномоченного представитепя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверни члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по провсрке)



Входе про ведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены

нарушений не выявлено _

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых орг ам государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
внесена (зап ",Т _ - при проведении выездной проверки):(1 l/-.L- L-- _

-~~~----------------
ись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представитепя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист
Подписи лиц, проводивших проверку:
старший инспектор ОНД и ПР по г.Липецку
и Липецкому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Липецкой области
капитан внутренней службы
Рыбкина А.А.

с

( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
г---~~ представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

,,#
t?~20~

(под ь)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: --~-------------------

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)


