ф

рАспоряжЕниЕ
о проведенци

(прикАз)

внеплановой выездной

(гrтrановой/внеlшановой,

проверки

до*уопе"тарййыБднй1

соблюдения требований пожарной безопасности
-

от"25
1,

"

мая2016 года

Ns

157

ПровестИ проверкУ объекта заIциты: здzшия и помещениrI, технологические
устЕ}новки, оборудоваЕие, iгрегаты, издеJIия и иное и}fущество,
рu"о,оЛоженные
на территории по адресу: Ленинградская область, г.Боксиrо.ор"о,
Советская,
ул.

д.19.

(указываетсЯ

наи.ьдеЕованИе и местоЕахохдение

лроверяемоI,о

объекта

запЕ4ты)

2. Наименование правообладателеЙ объекта заIщ,Iты: МуничипальЕоо
бюджетнQý
дошксiльное образоватеJIъное rIреждение <Щетский сад Nit общер*r"r*;Щего
вида
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-литIностному
развитию
детей>>, ИНН 4701003014, ОГРН 103470050740l.
Юрrлдический адрес: Ленинградская область, г.Бокситогорск,
ул. Советская, д.19,
(НаИМеНОВаНИе СОбСТВеННИКОВ, организаций, (юридических
лиц), Ф.и.о. физичёских лт,,тil,
индивидуальЕых
предпринимателеЙ

-

правообладателей объекта запиты)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми)

на.rроr"д""""

2

Начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактичесКОЙ
работы Бокситогорского района УfUIиПР Главного чправления МЧС России по
Ленинградской области майора внутренней сlryжбы - госyдарственного инспектора
Ленинградской области Бокситогорского района по пожаDномy надзорy Печниковy
светлаrтy Николаевну.

Старшего инспектоDа отдела надзорной деятельности и профилактическОЙ
работы Бокситогорского района Уf{llиПР Главного чправления МЧС России по
Ленинградской области майоDа вrrутренней с.шyжбы - госyдарственного инспеrСтОРа
Ленинградской области Бокситогорского района по пожарномч надзорy Герасимова
Татьяна Валериевна.

(фашлия, имяl отчество iпоследнее - при наличии). должность должостноrrо лица (должностных лИЦ)
уполнсмоченного(ых) на проведение проtsерки)

,

4. Привле.ть к проведению проверки в качестве экспертов, представителеЙ эксrrертньD(
организаций, следутоIцих лиц:

fIачальника Федерального госyдарственного бюджетного учреждения <<Сyдебноэкспертное yчреждение Федеральной
пожарная лабораторил> по ЛенингDадской области>> Бибарсова Рената Шамильевича:

заместителя начальника Федерального госyдарственного

бюджетного
yчреждения <<Сyдебно-экспертное ччреждение ФедеDальной противопожаDной слyжбы
<<Испытательная пожарная лаборатория> по Ленинградской областп> Кощеева
Михаила АлександDовичаi
начальника сектора сyдебных экспертиз Федерального государственного

бюджетного учреждения

(сyдебно

пDотивопожарной слyжбы <<Испытательная пожарная лабоDатория>> по Ленинградской

Начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области
пожарной безопасности Федерального госyдарственного бюджетного yчреждения

<<Сyдебно-экспертное ччреждение Федеральной противопожарной слчжбы
<<испытательная пожарная лабораторип> по Ленинградской области>> Харьковскyю
Викторию ЮDьевнy:
Старшего эксперта сектора сyдебных экспертиз Федерального госyдарственного
бюджетного yчреждения <<судебно-экспертное учреждение Федеральной
пDотивопожарной с;ryжбы <<Испытательная пожарная лабораториш> по Ленинградской
области>> Морозова Дмитрия АлександDовича;
Старшего инженера сектора исследовательских и испытательных работ в

области пожарной безопаспости Федерального госyдарственного

бюджетного
yчреждения <<Сyдебно-экспертное ччреждение Федеральной противопожарной слчжбы
<<Испытательная пожарная лабораторип> по Ленинградской областш> Охотникова

Михаила Анатольевича.

Свидетельство об аккредитацип выдано госyдарственномч учреждению

<<Сyдебно-экспертное ччреждение Федеральной противопожарной слyжбы
<<Испытательная пожарная лабораторил> по Ленипградской областп> 1,3 мая 2011 г. М
ббOlВ/0227 МЧС России
(фамилия,

экспертов
аккредитации

имя,

и

отчество

(последнее

-

при

наличии),

доляt.Flости

(или\ наименование экспертной организаций
и

наименования

орIана

по

аккредитации|

с

привлекаемых

к

проведению

проверки

указанием реквизитов свидетельства об

выдавшеIо

свидетельство

об

аккредилации\

5. Установить, что настоящая rrроверка проводится с целью: контроля за исполнением
предписания М 23911/1 от 01.10.2015г.
6. Задачами настоящей проверки явJuIются:

tIроверка соблюдения обязательньп< требований пожарной безопасности IIа объекте

зa}Iциты правообладатеJIя и принrIтие мер по результатам проверки;
7. Предметом настоящей проверки явJшется (оmмеmumь нуэtсное):

3

-

вьшолнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов

м!,ниципаJтьного контроля.
8. Срок проведениJI проверки: 20 рабочих дней/

(в отношенrпr объекта защиты, в сJýлае, когда его единственным правообладателем явJuIется хозяйствlтощrй
субъект (оргаr*rзаrрrя и граждаrптп), отнесенIшй к M.lJmM предIриятиfr\,l либо к микропредприJIтIФIм, общлrй
срок проведениJI проверки ука:lывается в часах)

К проведению проверки пристуIIить с ( 10 ) июня 2016 г.
Проверку оконtмтъ не поздrее < З0 > июня 2016 r

(указьвасгся дата начма и окончаrпrя проверки)

9. Правовые основilЕия проведениJI проверки: часть 4 статьи 1 Федера:rьного зсжона от
26.12.2008 М 294-ФЗ (О защIте прав юридических лиц и индlвидуirльЕьIх
предприЕимателей IIри осуществлеЕии государственIIого конц)оJUI (надзора) и
муниципЕ}JIьного KoHTpoJuD); статья 6, 6.1 Федераьного закоЕа от 21121994 ]ф 69-ФЗ кО
пожарноЙ безопасности>>; ПоложеЕие о федеральном государствеIIном пожарном цадзоре,
утвержденЕое Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федершlии от 12.04.2012 J\Ъ 290
кО федера;rьном государствеЕЕом пожарном пялзоре>>.
Нормативные правовые €tкты, устzlIIавjIивающие требовшrия, которые явJu{ются
предметом проверки: ст. 4, 151 Федера-rrъного закона от 22 июJIя 2008 г. }lЪ 12З-ФЗ
"Технический
безопасности";
Постановление
реглчlплент о требовани-шс пожарной
Правительства Российской Федеращии от 25 апреJIя 20|2 г N 390 о противопожЕ)ном режиме
<Правила гIротивоIIожарного режима в Российской Федерации>.
(ссылка Еа положение нормативIIых правовьrх актов, в соответствии с которым осуществJuIется цроверка;
ссыJIка Еа положениrI (норматrшrшх) правовых актов и нормативных дочlмеЕтов, устанавливalющих
требования, которые аJuIются цред\{етом гrроверки)

l0. В процессе Еtrюверки провести следующIе мероприrIтиrI IIо контролпо, необходимые дJuI
достижениrI целей проверки:
- рассмоцlение документов юриштческого (-ш) lмца (лиц). индави4ча_пьного (.-ьтх)
предпрr.сrr.пчrателя
правообладателей
защиты
(,7 0.| З .l 4
5 .| 6.| 7 .20.2 l .22.23,24.27 л28 .29 .З 0 wоня 20 | б r .\ :
^1
- обследование объекта защиты. расположенного по адресу: Ленинградская областъ.
д.28.
(,| 0.| З .l 4.| 5 .1 6.1 7
1,22.2З
июня
r .\ :
0
20
l
б
.24
.27
.29
"З
"20.2
"28

(-ей)

Бокситогорский район.

-

объекта

деревня Болъшой Двор"

(указьгвается Еаименование и даты цроводимьD( мероприятлй по коrrгролшо)

1

1. Перечень административньп< реглаллентов по осуществлению государственного контролlя

(надзора): А,щлинистративньй реглаtrлент Министерства Российской Федерации по делаlrл
гражданскоЙ обороЕы. чрезвьцаЙньшI ситуацияNd и лIrквидации последствиЙ стихиЙньD(
бедствий исполнения государственной функции по надзору за вьшолнением требований
пожарноЙ безопасности. угвержденньй приказом М![С Российской Федерации от 28.06.2012
Ng З75 (зарегистрирован в МиIffосте России 13.07.2012 N 24901).
(с указанием нашrценоваrпй, номеров и дат ID( приlrятия)

12. Перечень докумептов, представление которьш юридическим (ми) лицом (лицами),
индивидуальным (и) предпринимателем (ями) - правообладателем (ями) объекта
защиты, необходимо для достпжения целей проведепия проверкп:
- правоустаЕавливающие докр{енты на здания, сооружениrI, строения и территорию
(свидетельства о регистрации права собственности на Еедвижимое имущество (земельньй
y"racToK), договоры ареЕды иJIи иные документы, подтверждающие право IIользованиrI

земельным )ластком, зданиями, строениJ{ми, сооружениями, помещениями, оборудовztнием,
подобньпли объектаrrли, трtшIспортными средствilп,Iи, в том числе договоры лизинга;

4
- З€lВеРеннzш

копия уст€}ва юрид{ческого JIицъ решения о назначении руководитеJU{;

- докуl\{еIIты распоря.щтеJьного характера, нЕUIиIме KoTopbD( реглtlпdеЕтироваIlо
требованилчIи нормативньD( прtlвовьD( rжтов по пожарной безопасности (приказы,
распоряжеIIия о назЕачении лиц, ответствепньD( за противопожарЕое состояние объектов
защиты, докуN[енты по оргчш{изации Об1..rения работников предприrIтий мерашr пожарной
безопасности, в т.ч. журнzlлы инсц)уктажей работников и т.п.);

копии планов территорий, объектов Еедвижимости (зданий,

\,

сооружений,
помещений) проверяемого объекта защиты;
- техническuш документациrI на системы шротивопожарной защиты rrроверяемого
объекта заIциты;
- ДОГОВОры на обсrryживt}Еие систем противопожарноЙ заIциты;
акты проверок работоспособности наружного и вIIутреннего противопожарного
водопровода проверяемого объекта защиты;
технологическffI докумеIrтащиlI, нzIJIичие и ведение которой реглап,lентируется
техничесКими реглilil{ентаL{и, IIрЕtвилап{и противоIIожарного режима, иными нормативными
IIравовыми tжтilN,lи в зt}висимости от специфики деятельЕости проверяемого объекта заrциты;
- акты приёмки вьшолненньж огнезацитньD( и иньD( работ в области пожарной
безопасности, вьшоJIнение KoTopbD( предполЕгает нzlJlиtме JIицензии I\дIС России.
Нача,тьник ОНЩиПР Бокситогорского района
УНЩиПР ГУ МЧС России по Ленинградской
области - Главный государственньй инспектор
Бокситогорского района по пожарЕому надзору
Кочерова О. А.
(должность, фамилия, иници?L,Iы руководитеJuI,
заместителrI руководителя оргаца государственного
коЕгроля (налзора), оргаЕа мунIilц{пiшьного конц)оJuI,
IIздавшего распорfiкение или прикrlз о цроведении
rrроверки)
печатью)

Инспектор ОНЩиПР Бокситогорского района УНЩиПР Главного }.правления МЧС России по
Ленинградской области - государственный иIIспектор Бокситогорского
района по пожарному
надзору Федорова Анна Валериевна,
контalктныи
- (81366) 2-47-40, e-mail:
(фамилия, имrI, отчество (последнее
- при наличии) и доJDкность доJDкностного лица,
подготовивШего проект распорDкениrI (приказа), контактrшй телефон, электронrшй адрес (при ""arо"рaд"*"rоrо
на.llичии).

С распоряжением о проведении проверки ознЕlкомлен:

уполномоченного цредставителя юридиЕIеского лица" индивидуttльного предприниматеJUI, ознакомленного с
распоряжением)
))

часов

(

>

миц}"т

(

>

20 |6 г.

--l;БйФ*-*

