
__________________ Главное управление МЧС России по Волгоградской области___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. В олгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а т.8-8442 96-70-82 ф .96-70-72 E-m ail: em ercom @ 34.m chs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Камышину 

___________________________________и Камышинскому району___________________________________
(наименование органа государственного надзора)

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Гороховская 112 «А», тел. (8-844-57) 5-01-20, Е-
mail: KamyshinOGPS@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РА СП О РЯЖ ЕН И Е (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о п роведен ии __________________ внеплановой, выездной__________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 12 ” декабря 2019 г. №  020/ 352 

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 
1033400645783, ИНН 3410062239)______________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Юридический адрес: Волгоградская область, Камышинский район, с. Усть- 
Грязнуха, ул. Луговая, 9; Фактический адрес: Волгоградская область, Камышинский район, с. Усть- 
Грязнуха, ул. Луговая, 9._______ _______________________ ________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)_________________________________________

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:__________________________
Главного государственного инспектора г. Камышина и Камышинского района по пожарному 
надзору Пригарина Алексея Павловича, заместителя главного государственного инспектора г. 
Камышина и Камышинского района по пожарному надзору Власова Алексея Евгеньевича, 
государственного инспектора г. Камышина и Камышинского района по пожарному надзору Сяткина 
Артема Александровича, государственного инспектора г. Камышина и Камышинского района по 
пожарному надзору Сухинина Виталия Валерьевича, государственного инспектора г. Камышина и 
Камышинского района по пожарному надзору Карпенко Дмитрия Юрьевича, государственного 
инспектора г. Камышина и Камышинского района по пожарному надзору Копасова Владимира 
Владимировича_________________________________________

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекались;________________________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство
об аккредитации)

5.Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного 
пожарного надзора, реестровый № 10001495160 функции в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)"._____________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: осуществления Федерального 
государственного пожарного надзора в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 03.10.2019 г. № Г1р-2039 в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Ю.Борисова от 05.11.2019 г. №ЮБ-П4-9546.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утверж денны й ежегодны й план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки долж ен быть 

использован проверочный лист (список контрольны х вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:

mailto:emercom@34.mchs.gov.ru
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-  реквизиты ранее вы данного проверяемому лицу предписания ob устранении вы явленного наруш ения, срок для исполн 
которого истек;

-р е к в и зи т ы  заявления от  ю ридического лица или индивидуального предприним ателя о предоставлении правового статуса, 
специального разреш ения (лицензии) на право осущ ествления отдельны х видов деятельности или разреш ения (согласования) на 
осущ ествление иных ю ридически значим ы х действий, если проведение соответствую щ ей внеплановой проверки ю ридического 
лица, индивидуального предприним ателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разреш ения 
(лицензии), выдачи разреш ения (согласования);

-р е к в и зи т ы  поступивш их в органы  государственного контроля (надзора), органы  м униципального контроля обращ ений и 
заявлений граждан, ю ридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а такж е сведения об информации, поступивш ей от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств м ассовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления долж ностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам  анализа результатов м ероприятий по контролю  без взаимодействия с ю ридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивш их в органы 
государственного контроля (надзора), органы  м униципального контроля обращ ений и заявлений граждан, в том  числе 
индивидуальных предпринимателей, ю ридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств м ассовой информации;

- реквизиты приказа (распоряж ения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с п о р у ч ен и ям и  П резидента Российской Ф едерации. П равительства Российской Ф едерации:

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за  исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию  м атериалов и обращ ений;

-с в е д е н и я  о вы явленны х в ходе проведения мероприятия по контролю  без взаим одействия с ю ридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска наруш ения обязательны х требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлеж ит согласованию  органами прокуратуры, но в целях 
принятия неотложных мер долж на бы ть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо наруш ением проверяемы х 
требований, если такое причинение вреда либо наруш ение требований обнаруж ено непосредственно в момент его соверш ения:

-  реквизиты прилагаемой к распоряж ению  (приказу) о проведении проверки копии докум ента (рапорта, докладной записки и 
другие), представленного долж ностны м  лицом, обнаруж ивш им наруш ение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного 
пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности.

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

актами:
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.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней__________________________________
К проведению проверки приступить с “ 13 ” ______ 12______ 20 19 года.
Проверку окончить не позднее “ 27 ” ______ 12______  20 19 года.

9. Правовые основания проведения проверки: п.4 ч. 5 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.З ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"______________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме".



контролю и сроков его проведения): в течение 20 рабочих дней с 09:00 ч. 13.12.2019 г. не позднее 
16:00 ч. 27.12.2019 г. провести: обследование и визуальный осмотр помещений, здания, 
территории по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. 
Луговая, 9.
1) на предм ет наличия п ерви чны х средств пож аротуш ения, состоян ие путей эвакуации, порядок 
складирования, содерж ание пом ещ ений, содерж ание территории;
2) на предмет наличия, исправности и содерж ания систем  противопож арной защ иты  и инж енерно- 
технической защ ищ енности  объекта надзора (систем ы  пож арной автом атики , оповещ ения, внутренний 
противопож арны й водопровод);
3) на предмет соблю дения требовани й  пож арной безопасности при эксплуатац ии  электрооборудования;
4) на предм ет соблю дения правил поведения лю дей , порядок организац ии содерж ания пом ещ ений и 
территории объекта;
5) изучение представленны х согласно п. 13 настоящ его распоряж ения докум ентов.
6) не позднее 27.12.2019г. подготовка и вручение законном у представителю  ю ридического лица 
докум ентов составленны х по результатам  проверки.
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 № 290 "О федеральном государственном 
пожарном надзоре", Приказ МЧС России № 644 от 30.11.2016 "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".

(с указанием наименований, ном еров и д ат  их принятия)

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

правоустанавливающие документы на объект защиты (копия свидетельства регистрации права или копия 
договора аренды имущества, пользования имуществом и т.п.);

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за 
противопожарное состояние объекта защиты, инструкция о мерах пожарной безопасности, журналы инструктажа о 
мерах пожарной безопасности, журнал учета первичных средств пожаротушения); 

декларация пожарной безопасности;
техническая документация (при наличии) об огнезащитной обработке конструкций (копии протокола (-ов) 

проверки качества состояния огнезащитной обработки (при проведении огнезащитной обработки несущих элементов 
здания, отделочных материалов путей эвакуации и т.д.), в том числе приемо-сдаточных актов обработки 
огнезащитным составом от специализированной организации (при их проведении);

техническая документация (копии сертификатов соответствия и т.п.) на декоративно-отделочные материалы, 
используемые для отделки стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и помещений;

техническая документация (при наличии), связанная с системами предотвращения пожаров и противопожарной 
защиты (исполнительская документация на систему автоматической пожарной сигнализации), договоры на 
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной 
защиты, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, 
для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

техническая документация на первичные средства пожаротушения (паспорта, журналы учета огнетушителей); 
техническая документация (копию технического паспорта помещений с экспликацией и т.п.) характеризующая объект 
защиты.

Главный государственный инспектор 
города Камышина и Камышинского района 
Волгоградской области по пожарному надзору 
Пригарин Алексей Павлович_____________

(долж ность, фамилия, инициалы руководителя, зам естителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавш его 

распоряж ение или приказ о проведении проверки)

Государственный инспектор г. Камышина и КамышинсКбго райЬна по пожарному надзору 
Сяткин Артем Александрович, тел. 89275038344______________________________________________

(фам илия, имя, отчество (в случае, если  имеется), и долж ность долж ностного лица, непосредственно подготовивш его проект распоряж ения (приказа),
контактный телефон, электронны й адрес (при  наличии)

С распоряжением ознакомлен(а), копию получил(а)

, заверенная печатью)
г ш

Должность, дата, подпись


