
Приложение 1 к приказу Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N° 141 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «30» мая 2019 года № 

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №56». 
2. Место нахождения: 150061. г. Ярославль, ул. Панина, д.39А. Место фактического осуществления 
деятельности: 150061. г. Ярославль, ул. Панина. д.39А (объект. относящийся по функииональной пожарной 
опасности к классу Ф.1.1 - категория высокого риска) 
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Государственного инспектора г. 
Ярославля по пожарному надзору Соловьеву Веру Васильевну. 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц: без привлечения. 
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора, 
реестровый номер услуги: 10001495160 
6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана проведения плановых 
проверок в отношении юридических лии и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 
опубликованного на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области fwww.76.mchs.soy.ru). приложения 
№1 приказа МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, 
используемых должностными лииами федерального государственного пожарного надзора МЧС России 
при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности». 

задачами настоящей проверки являются: проверка Соблюдения на объекте(ах) зашиты, 
используемом(ых) (эксплуатируемым(ых)) организаиией в проиессе осуществления своей деятельности, 
требований пожарной безопасности. 
7 . Предметом настоящей проверки ЯВЛЯетСЯ (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об% указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

http://www.76.mchs.soy.ru


8. Срок проведения проверки: не более 20рабочих дней. 
К проведению проверки приступить с «05» июня 2019 года. 
Проверку окончить не позднее «03>> июля 2019 года. 
9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-
ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой 18.11.1994г.): ст. 9 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (принят Государственной 
думой 19.12.2008г.). 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке: опубликованы на официальном сайте Главного управления МЧС России по 
Ярославской области (www. 76.mchs.pov.ru) 

Приказ МЧС России от 22 марта 2018 г. № 116 "Об утверждении Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального 
государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны. защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также во внутренних 
водах и в территориальном море Российской Федерации за пользованием маломерными судами и базами 
(сооружениями) для их стоянки». 
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: 

- обследование объекта(ов) защиты (визуальный осмотр) (не более 20 рабочих дней): 
- выполнение условий соответствия объекта(ов) защиты требованиям пожарной безопасности (не 

более 20 рабочих дней): 
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (не более 20 

рабочих дней): 
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной 

безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции (не более 20 
рабочих дней): 

- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара (не более 20 
рабочих дней): 

- правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организации и других объектов (не более 20 рабочих дней): 

- наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на 
объекте(ах) защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (не более 
20 рабочих дней): ** 

- рассмотрение документов юридического лица, при необходимости подготовка запросов (не более 
20 рабочих дней). 
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 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном 
пожарном надзоре». 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 
(утвержден Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644). 
13. Перечень документов, характеризующих противопожарный режим и противопожарное состояние 
объекта надзора, предоставление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

13.1. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), документы, подтверждающие полномочия законного представителя и 
удостоверяющие личность законного представителя. 

13.2. Декларацию пожарной безопасности (в случае необходимости разработки в соответствие с 
приказом МЧС России от 24.02.2009 №91), расчет пожарного риска (при наличии). Краткую 
характеристику территории, здания(ий) и помешения(ий) (площадь (м2). этажность, функциональное 
назначение, основные характеристики инженерного оборудования: отопление, вентиляция, 
водоснабжение), штатную численность работников организации. 

13.3. Специальные технические условия (в случае разработки), отражающие специфику обеспечения 
пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

13.4. Документацию, характеризующую противопожарный режим и противопожарное состояние 
территории, здания(ий) и помешения(ий). в т.ч. приказы руководителя организации о назначении 
ответственного(ых) за соблюдение требований пожарной безопасности структурных подразделений и 
их должностные инструкции: инструкцию(ии) о мерах пожарной безопасности, разработанную(ые) в 
соответствии со спецификой пожарной опасности зданий, сооружений, помещений объекта зашиты: 

\ 



инструкцию, определяющую действия пёрсонала по обеспечению безопасной быстрой эвакуации людей 
при пожаре (для объектов зашиты с массовым пребыванием людей) и документы. подтверждающие 
проведение практических тренировок лии. осуществляющих свою деятельность на объекте защиты; 
документы, определяющие виды и количество первичных средств пожаротушения на объекте защиты, 
а так же журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей: 
проведение обучения мерам пожарной безопасности (сведения о прохождении пожарно-технического 
минимума соответствующих лии. журнал проведения противопожарных инструктажей, программы по 
обучению мерам пожарной безопасности и т.п.); акты проверки работоспособности систем и средств 
противопожарной зашиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, 
автоматических установок пожарной сигнализаиии. установок систем противодымной зашиты, 
системы оповещения людей о поэюаре. средств пожарной сигнализаиии. противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах); акты 
испытания систем наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного 
водопровода; акты испытания на прочность и плотность крепления рукавов пожарных кранов с 
соединительными головками, перекатки пожарных рукавов: договор(а) на проведение регламентных 
работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 
противопожарной зашиты здания(ий) (помешения(ий)) и сооружения(ий) (автоматических установок 
пожарной сигнализаиии. автоматических (автономных) установок пожаротушения, установок систем 
противодымной зашиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуаиией) с 
подтверждающей документацией; договор о выводе сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации, с документацией, подтверждающей исполнение указанного договора (в случае 
необходимости): подтверждение о соответствии продукции, применяемой для отделки (облицовки) 
путей эвакуации и в зальных помещениях требованиям пожарной безопасности (соответствующая 
документация, подтверждающая соответствующие показатели пожарной опасности, сертификаты в 
области пожарной безопасности и т.п.); протокол(ы) эксплуатационных испытаний наружных 
пожарных лестниц и ограждений на крышах (в случае необходимости): протоколы проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций зданий и сооружений (в случае 
необходимости); акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов (в случае необходимости) и др. 

13.5. Проектную документацию, технический паспорт на здание(я) и помешение(я). Документы, 
подтверждающие дату ввода объекта зашиты в эксплуатацию, проведения капитального ремонта, 
реконструкции или технического перевооружения объекта зашиты. В случае проведения капитального 
ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта зашиты предоставить проектную 
документацию проведенного соответствующего объема работ: изменение объемно-планировочных и 
конструктивных решений, изменение функционального назначения здания(ий) и помешения(ий). 

13.6. Перечень юридических лии и индивидуальных предпринимателей (при наличии), арендующих 
площади (здания. помещения) организации, с уведомлением арендаторов о предстоящей проверке. При 
наличии арендаторов необходимо представить следующие заверенные копии документов: свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, договор 
аренды, вид деятельности, численность работников. 

13.7. Сведения (финансовые документы: сметы учреждения, план финансово-хозяйственной 
деятельности и т.п.) подтверждающие финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности объекта надзора. Обращения (заявки с обоснованием требуемых сумм) 
учреждения к главному распорядителю бюджетных средств о выделении денежных средств на 
выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности. 

13.8. Иные документы, характеризующие противопожарный режим и противопожарное состояние 
объекта(ов) зашиты (при необходимости). 

Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью и соответственно подписью 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

На основании ст. 6, ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г., а 
также на основании ст. 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
№ 294 от 26.12.2008 г. прошу Вас выделить уполномоченного представителя japid^H^ei^Koro лица, для 
проведения проверки в отношении Муниципального дошкольного образователь^^^^^^д^и^ «Детский 
сад N956», осуществляющего деятельность по адресу: 150061, г. Ярославль, ул.л 

Главный государственный инспектор 
г. Ярославля по пожарному надзору 
Лебедев А.А. 

Соловьева Вера Васильевна - государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору тел. (4852) 50 


