
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ ПО ДЕЛДМ ГРЛЖДДНСКОЙ ОБОРОНЫ,

чрЕзвычдйным ситулциям и ликвидлцIе1 послЕдствий стихийных вшдствий

ГлавноеУпраВлениеМЧСРоссиипоСмоленскойобласти

УправлениенаДЗорнойДеятельностиипрофилакТиЧескойработы

отдел падзорной деятельности и шрофилактy]-.:yй работы Вяземского, Темкинского и

угранск;;-;;;;ов уй-; IiP гу мчс россии по смоленской области

(наименование органа государстве"rоБiо,оро* (налзора) или органа муницип€lльного контроля)

РАСIIОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (налзора), органа муниципirлъного контроля

внеплановой выездной проверки проВеРкИ
О ПРОВеДе}{![Р[ . бГlЕturопчрчrr "",-"л^^-^_ __r -_ ,

(плаrо 
"оrлl " 

нЪБЙБЙJокуме нтар но й/выездно й)

юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя

от ( 04 ) июIш 2018 г, Jф 60

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное

*"" о"r"*й сад Nril;.Вязьмы Смо

предпринимателя)

l' "'""'" "*t"-t^-^:_ :: л* лiллль*нLтy стпчктчl)ных подр€tзделенИй), МеСТа
(rрrrд**-"." 

""ча 
(фи,T иалов, представительств, обособленных структурных подр€tздеI

чIrilrятепепл и (или) исполЬЗУеМЫХ И

цроизводственных объектов)

вательное

к
у " 

пр гУ мчС Ро"."" ,о С,о""*

у"*"о"оrЁнного(ых) на цроведение проверки)

ганизаций сле,

"u 
;fiо#;.;#ff?;*"""ваниrI органа по аккредитации, выдавu,".о .""д.rельство об аккредитации)

5. Настоящая rrроверка проводится в раL[ках
НКЦИИ В ФГИС кции

ыи

4. Привлечь к проведению гIроверки в качестве экспертов, IIредставителей экспертньD(

кций)>: 10qqЦ9l]ýg

Ж;БТr"###6Тil,;:'#ffi";i".r^"Ынноti информационной системе "ФеДеРаЛЬНЫЙ РееСТР

государствепных и муниципzшьt{ых усiryг (функций)")

насТояЩаlIПроВеркапроВоДиТсясцелью:конТроJIяftыlluJlfrrJflл,l}JЩwчD"'л*.л..

,rn.nrr".u""" Nn 2/17з о" 14.02)018 *on "",,on'*"""", 
*о,,ооого """* 

* 14,05,2018 ,oou

При Установп"'азыВаеТся 
слеДУоЩаJI информаuия.

ufu слу,rа" проведения плановой rrроверки:

- ссылка I{u уr"afrо"нный ежегодный план проведения плановых проверок;

-реквизиты rrроЪ"ро"rо.о листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой tIроверки

Долженбытьисполь.о"u"',ро*.рочныйлист(сгп,rсокконТролЬныхвопросов);
б) в сlryчае rтроведениll внеплановой проверки:

- реквизиты ран9е выданного провер"Ъ*nойу лицу предписания об устранении выявлеЕного нарушениlI, срок

6. Установить, что:

д'Iя исполнения которого истек;



2

*реквизить1 заявлениrI от юридиtIеского лица или индивидуЕLльного предприниматеJUI о цредоставлении
правового статуса, специ€lльного р€tзрешения (лиuензии) на право осуществлениrI отдельных видов деятельности
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридиrlески значимых действий, если проведение
соответствующей внеfl,,Iановой проверки юридического лица, индивиду€rльного предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специzlльного рчtзрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципaльного контроля
обращений и заявлений граждан, юриди!Iеских лиц, индивидуatльных предпринимателеЙ, а также сведения об

информашии, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, иЗ средств
массовой информации;

- реквизиты мотивированного представлениrI должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципtшьного KoHTpoJuI по результатам анzшиза результатов мероприятий по кошгроrпо без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуtlльными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (налзора), органы муницип:шьного
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуzrльных предпринимателеЙ, юридиЕIеских лиц,
информации от оргацов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовоЙ
информачии;

-реквизиты гц)иказа (распоряжения) руководителя органа государственного коЕтроля (надзора), изданного
в соответствии с порlпlениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования прокурора о цроведении внеIuIановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов и реквизиты црилагаемых к требованию материzlJIов и обращений;

- сведениJI о выявленных в ходе rтроведениrl меропрIбIтIб{ по контроJIю без взашrлодействия с юридическими
лицами, индивидуaльными предпринимателями индикаторах риска нарушениJI обязательrшх требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которiи подлежит согласованию оргацами
прокуратуры, но в целях при}uтиrl неотложных мер должна быть проведена незамедIительно в свяЗи с

причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое цричинение вреда либо нарушение
требований обнаружено непосредствеЕно в момент его совершениrI:

-реквизиты прилагаемой к распоряженшо (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта,

докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настояlцей проверки являются: проверка соблюдения организациями и гражда

нами требоваrrий пожарной безопасности. усталrовленньrх законодательством Российской
Федерации

7. Предметом настоящей проверки явJuIется (отметить нужное):
соблюдение "обязательньтх требований и (или) требований, установленньIх

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуIцествлеЕия отдельньD(

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержаrцихся в зzU{влении и док}ментах юридического лица иJIи

индивидуального предпринимателJI о предоставлении правового статуса, специального

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельньD( видов деятельности иJIи рaврешения
(согласования) на осуществление иньD( юридически значимьD( действиЙ, если проведение
соответствующей внеплановой tIроверки юридического лица, индивидуaльного
предприниматеJIя предУсМотренО пРаВиЛаПiIИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ПРаВОВОГО СТаТУСа, СПеЦИаJIЬНОГО

разрешения (лицензии), вьтдачи рaврошения (согласования) обязательЕым требованиям, а также

данным об указанных юридических лицах и индивидуilльньIх предпринимателях,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном

реестре индивидучrпьньIх предпринимателей и других федеральньж информационньD( ресурсах;
выполнение предписаний органов госyдарственного контроля (надзора), органов

рryниципального контроля;
проведение мороприятий:
по предотвраrцению причинения вреда жизни, здоровью гражда}I, вреда животным,

растениям, окружаrощей среде, объектам культурЕого наследия (паплятникалл иотории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейньшrл коллекциям,
вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникальным, док)ментам Архивного фонда Российской Федерации, док)"мент3II\.{, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национаJIьного
библиотечного фонда;

по предупреждению возникIlовения чрезвыtIайньD( ситуаций природного и техногенного
характера;
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по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий rrриtlинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с к 06 > июня 20 18 года.

Проверку окончить не rrозднее << 29 >>

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федера-пьного закона
от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ <о зшците прав юридических лиц и индивидуальньтх

ии гос паJIьного

20 18 года.

Фе,

2I.12.|994 ль 69-Ф >

(ссылка на положения нормативного прztвового акта, в соответствии с которым осуществJuIется проверка)

i0. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовьiми актами, подлежаIцие проверке: Правила противопожарного режима в Российской

ием П
от 25.04.2012 Jt 390: статьи 4. 151 Федера_пьного закона от 22.07.2008 J\Гg 123-ФЗ ((ТехЕический

регламент о требованиях пожарной безопасности>

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые

дjul достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименовtшия мероприятиlI по
контроJIю и сроков его проведения):

проверить исполнение предписалrия по устранению нарушений требований пожарной
безопасности от 14.02.2018 Jt 2/1/З" срок для исполнения которого истек 14.05.2018 года

12. Перечень положений об осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и
муниципаJIьного контроля, административньD( регламентов по осуществлению
государственного ксiнтроля (налзора), осуществлению муниципального KoHTpojuI (при их
наличии): постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 Ng 290
<О федеральном государственном пожарном надзоре>. Административньй реглаллент
министерства Российской Федерации по делаiчr гражданской обороньi. чрезвьтчайньrм

ситуациям и ликвидации поспедс
выполнением ныи

(с указанием наименований, номеров и дат их прилtятия)

1З. ПеречеЕь документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижениJ{ целей и задач проведения проверки:

док}менты. подтверждшощие исполнение предписания по уgтраяению нарушений
требований пожарной безопасности от 14.02.2018 }lЪ 2/1/З. срок для исполнения. которого истек
в 14.05.2018 года.

начальник онд и Пр Вяземского. Темкинского и
Угранского районов УНД и ПР Главного улравления
МЧС России по Смоленской области Трифонова Е.В.

руководителя органа государственного контроля (налзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

|2.04.2012
государственном по}карном надзоре)

приказом МЧС России от 30.1I.20|6 JtlЪ 644



Смоленской области, 48131) 2-46-0|, ond67
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нrLпичии) и должность должностного лица, непосредственно

подготовивШего прOекТ раслоряженИя (приказа), контактныЙ телефон, электронный адрес (при наличии)

/1- /' ,, ./'l , '

/ltirrr7'ГИrrиrir /aclrf Гrrr 1/r '/r71rri/"r У' у'- ?2У,,;,7 -/ а // f?,i"s't"V^,r/F,
/,Е rac",/ /rr,, а"Ur?

Кчзич Ольга Юрьевна. залцеститель нача_шьника отдела надзорноЙ деятельности и

профилактической работы Вяземского. Темкинскоrо и Угранского районов управления

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления M1IC России ПО


