
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000. г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:
(указывается адрес месid нахождения территориального органа .VIЧС России, омер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Геленджика Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России 

по Краснодарскому краю
(наименование органа государст венного надзора)

353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Гоголя. 5, тел. (86141)33942
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, iio.vep телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении__________ плановой . выездной__________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «25» Февраля 2019 г. № 25

1. Провести проверку в отношении Мхпитталыюе бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад Ks2 «Светлячок» муниципального 
образования город-курорт Геленджик (МБДОУ ЦРР Д/С М 2 «СВЕТЛЯЧОК»), категория 
высокого риска____________________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное найма >вание юридического лица, фамилия, имя, и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения юр. лица: г.Геленджик Морская 12 _____________
Место нахождения объекта: г.Геленджик, ул. Морская 12

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурж i\ подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место (а) фактического осуществления i м деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки Начальник 
отдела Пидяк Сергей Александрович, старший дознаватель отдела Голуб Виталий Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц).уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеетсядолжности привлекаемых к проведению проверки экспертов.
представителей экспертных организаций)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного
пожарного надзора -  реестровый номер ФРГУ № 10001495160________________________________

6. Установить что:
настоящая проверка проводится с целью: Исполнение плана плановых проверок на 2019 год

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленною нарушения, срок для исполнения 

которого истек;
- реквизиты ранее выданною проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого

истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимала о предоставлении правовою CTaiyea, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соотвстств}Ю1ней внеплановой проверки юридического лица, индивидуальною 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового ciaiyca, специальном разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственною контроля (надзора), органы муниципального контроля обращении и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информ пни, поступившей от органов государственной 
власти и opianoB местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированною представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массчн ой информ шли;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (не дара), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в холе проведения мероприятия по контролю без взанмодейст пя с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;



в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях 
принятия неотложных .мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинен» м вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требовании обнаружено непосредственно в v >мент е» о совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копни документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нару шение;

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением обязательных требований 
пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
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; 
проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здорозыо 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.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней________________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «01» марта 2019 г.
Проверку окончить не позднее «28» меюта 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. б. 6.1. 34. .17 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 
года №  69-Ф З «О пож арной безопасности». ч.З ст. 9 Ф З от 26.12.2008 гола №  294-Ф З «О защ ите прав ю ридических 
лиц и индивидуальны х предприним ателей  при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», п.п. з. и. п. 8. 9. 10 П остановления П равительства Российской Ф едерации от 12 апреля 
2012 г. №  290 «О Ф едеральном государственном по.-кзрпом надзоре:’ : «П равила противопож арного реж има в 
Российской федерации» п. 1-486 утверж денны е постановлением П равительства Российской Ф едерации от 25 апреля 
2012 г. №  390: ст. 1-151 Ф едерального закона от 22.07.2008 года №  123 «Т ехнический реглам ент о требованиях 
пожарной безопасности». Н ормы пожарной безопасности (далее -  Н ПБ) «О бучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций»: Н П Б «У становки пожаротуш ения и сигнали ации. Н ормы  и правила проектирования» 
(Н П Б 88-2001): НПБ «П еречень зданий, сооруж ений, помещ ений и оборудования, подлежащ их защ ите 
автоматическими установкам и пож аротуш ения и автом атической пож арной сигнализацией» ( НПБ _110-03): НПБ 
«Системы оповещ ения и управления эвакуацией лю дей при пожарах в зланиях и сооруж ениях» (НПБ 104-03): НПБ 
«О пределение категорий помещ ений, зданий и наружных установок по взры вопож арной и пожарной опасности» 
(НПБ 105-03): НПБ «Л естницы  пожарные наружные стационарны е и ограж дения крыш . О бщ ие технические 
требования. М етоды испы тании» (Н П Б 2 4 5 -2 0 0 П: НПБ «Ш кафы пож\.рные. Т ехнические требования пожарной 
безопасности. М етоды испы таний» (Н П Б 151-2000): НПБ «Ц вета сигнальны е. Знаки пожарной безопасности. Вилы. 
размеры , общ ие технические требования» (Н П Б 160-97) : Государственный стан дарт (далее -  ГОСТ) «Системы 
ф отолю минесцентны е эвакуационны е. Э лементы  систем. Классификаци:;. О бщ ие технические требования. М етоды 
контроля» (ГО С Т Р 12.2.143-2009): ГОСТ «О граж дения лестниц, балколов и крыш  стальны е. О бщ ие технические 
условия» (ГО С Т 25772-83): ГО С Т «С истем а стандартов безопасности труда. П ож арная безопасность. О бщ ие



требования» (ГО С Т  12.1.004-91»: С троительны е нормы и правила (далее - С Н иП ) «П ож арная безопасность зданий 
и сооруж ений» (СН иП  21-01-97*): СНиП  «Г радостроительство. П ланировка зданий и застройка городских и 
сельских поселений» (СНиГ! 2 .07.01-89*): СНиП  «Е стественное и искусственное освещ ение» (СНиП 23-05-95): 
СНиП  «А дм инистративны е и бы товы е здания ) (С Н иП  2.09.04-87*); С Н иП  «С кладские здания» (СН иП  31-04-2001): 
СНиП «О бщ ественны е здания адм инистративного  назначения» (С Н иП  31 -05-2003); СНиП  «О бщ ественны е здания и 
сооруж ения» (СН иП  31-06-2009). С Н иП  «О топление, вентиляция и кондиционирование» (С Н иП  41-01-2003): СНиП 
«В нутренний в о д о п р о в о д  и канализация здании» (С Н иП  2.04.01-85*): СНиП  «В одоснабж ение. Н аружные сети и 
сооруж ения» (С Н иП  2 .04.02-84*): И нструкция по устройству молниезащ иты  зданий  и сооруж ений и промы ш ленны х 
коммуникациях (С О  153-34.21.1.22-2003): СНиП  Стоянки автом обилей» (С Н иП  21-02-99): СНиП  «Склады нефти и 
нефтепродуктов. П ротивопож арны е нормы» (С Н иП  2.11.03-93); С вод правил «С истем ы  противопож арной защ иты. 
Э вакуационны е пути и вы ходы » (СП  1.13130.2009): С вод правил «С истем ы  противопож арной защ иты. О беспечение 
огнестойкости объектов защ иты » (СП  2.13130.2012): С вод правил «С истем ы  противопож арной защ иты. С истема 
оповещ ения и управления эвакуацией  лю дей  при пожаре. Т ребования пож арной безопасности» (СП 3.13130.2009): 
С вод правил «С истемы  противопож арной защ иты. О граничение распространения пож ара на объектах защ иты. 
Требования к объем но-планировочны м  и конструктивны м реш ениям» (СП 4.13130 .2013): С вод правил «Системы  
противопож арной заш иты . У становки  пож арной сигнализации и пож аротуш ения автом атические. Нормы и правила 
проектирования:» (С П  5.13130 .2009); С вод правил «С истем ы  противопож арной защ иты. Э лектрооборудование. 
Т ребования пож арной безопасности» (СП 6.13130.2013): С вод правил «О топление, вентиляция и
кондиционирование. П ротивопож арны е требования» (СП 7.13130.2013): Свод правил «С истем ы  противопож арной 
защ иты. И сточники н аруж ного противопож арного водоснабж ения. Т ребования пож арной безопасности» (СП 
8.13130.2009): С вод правил «С истем ы  противопож арной защ иты . В нутренний  противопож арны й водопровод. 
Т ребования пож арной безопасности» (С П  10.13130.2009): С вод правил «М еста дислокации подразделений 
пожарной охраны. П орядок и м етодика определения» (СП 11.13130.2009): С вод правил «О пределение категорий 
помещ ений, зданий и наруж ны х установок по взры вопож арной и пож арной опасности» (СП 12.13130.2009)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
п р а в о в ы м и  а к т а м и , подлежащие п р о в е р к е : требования, установленные законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности (далее - обязательные требования).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия но контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия 
по контролю и сроков его проведения): проверка сведений, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; обследование 
используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный 
регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданский обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 "Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности" ( Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 
45228).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- копии учредительных документов;
- копии правоустанавливающих документы;
- копию приказа о назначении в должность директора и его паспорт: либо документ, 
подтверждающий полномочие лика. представляющего интересы юридического лица и его 
паспорт;
- копию договора аренды помещений (если помещения находится в аренде);
- опенка пожарного риска (в случае если проводилась);
- независимая оценка пожарного риска (в случае если проводыась);
- копии документов на установку системы автоматической пожарной сигнализации;
-лопию договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации;



копию актов проверки раоотоспосооности системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
- копию технического отчета по испытаниям электрооборудования;

\- копию документ, подтверждающий прохождение противопожарного инструктажа и
обучения пожтехминимуму;
- копии приказов о назначении ответственных лгщ за пожарную безопасность:
-  копии актов проверки работоспособности противопожарн ого водоснабжения:
- копию декларации пожарной безопасности:

■ - копию технического (их) паспорта(ов) на здание(я).

Начальник отдела 
Пидяк Сергей Александрович
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Старший дознаватель отдела Голуб Виталий Васильевич.
(фамилия, отчество (в случае, ес.т имеется) и дол. ж i<d& mija.

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон", Ъпсктрбннъш адрес (при наличии

о ерке^етом леи (а),

(д а т . время)

э распоряжения получил1а) /
..

(должность!! Ф.ЙЮ)


