
Отделение надзорной деятельности Намского района УНД ГУ МЧС России по РС(Я) 
с. Намцы, ул. Базовая, 2, каб. ОНД, телефакс 43-201,41-861
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РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении внеплановой, выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

__________________ _____________ от «25» ноября 2014 года №  321
1. Отделением надзорной деятельности по Намскому району У Н Д  ГУ М ЧС России по РС(Я) 
провести внеплановую  вы ездную  проверку в отнош ении объекта защ иты  -  здания 
М униципального ою дж етного дош кольного образовательного учреж дения «Центр развития 
ребенка - Д етский сад №11 «Сулусчаан» по адресу Намский район с. Намцы. ул. Ст.Платонова, 
д.5/3.
2, М есто нахож дение ю ридического липа: М БДОУ «Ц РР-Д етский сад №  11 «Сулусчаан» =
Республика—Саха (Якутия), Н амский район, с. Нампы, ул. Ст.П латонова, д.5/3. М есто
нахождение объекта защ иты: здание детского сада - Н амский район, с. Намцы. ул. Ст.Платонова, 
д.5/3.
». Назначить лиц, уполномоченны ми на проведение проверки: государственного инспектора 
Намского района по пож арному надзору капитана внутренней службы Я дрихинскую  Ю лию 
Борисовну.
4. Вклю чить в состав лиц, участвую щ их в проверке в качестве экспертов, специалистов 
экспертных организаций, следую щ их лиц: не привлекаются.
5. У становить, что настоящ ая проверка проводится во исполнение поручения Заместителя 
председателя П равительства Российской Ф едерации Д.О. Рогозина от 19 августа 2014 года №  
РД-П 4-6555, а такж е распоряж ения Главного государственного инспектора Российской 
Федерации по пож арному надзору генерал лейтенанта внутренней службы Б.А. Борзова от 10 
оКтяоря 2014 года № 401 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов, задействованны х в 
проведении новогодних мероприятий».
—Задачами настоящ ей—проверки являю тся: проведение проверки соблю дения обязательных 
требований пожарной безопасности на объекте защ иты - М БДО У  «Ц РР-Д етский сад №  11 
«Сулусчаан» „д ля  пред отвращ ение причинения вреда жизни и здоровью  граждан, уничтожения 
и повреждения от опасных ф акторов пожара основных средств и материальны х ценностей 
организации и граждан. _______________
6. Предметом настоящ ей проверки является: (отметить нужное)

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

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля;
проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по гражданской обороне;

по обеспечению безопасности государства 
по ликвидации последствий причинения такого вреда;

7. Срок проведения проверки: 10 рабочих дня.
К проведению  проверки приступить с «26» ноября 2014 г.
П роверку окончить не позднее «10» декабря 2014 г.



8. Правовые основания проведения проверки: ст. 10 Ф едерального закона от 26.12.08г. № 
294 «О защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьи .6, 6.П 37 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г.№ 69-Ф З «О пожарной безопасности», пп .П 5, 10 
Постановления П равительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном 
пожарном надзоре». Ф едеральный закон от 22.07.2008 года № 123-Ф 3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». П остановление правительств РФ от 25 апреля 2012года 
№ 390 «О противопож арном режиме в РФ».
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: 1 .Обследование объектов защиты, используемых юридическим лицом 
при осуществлении деятельности 2., Исправность АПС, установок оповещения людей о пожаре, состояния 
эвакуационных путей и выходов 3. Документов, подтверждающих обучение ответственных должностных лиц в 
области пожарной безопасности: 4. Распорядительных документов, возлагающих ответственность на 
должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и 
сооружениях: 5 Документов, подтверждающих организацию и проведение противопожарных инструктажей с 
работниками организации: 6. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии)
необходимых для проведения проверки: «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», утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2012 года №375.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 1 Документы, 
подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности: 2.
Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и 
обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях: 3. Документы, подтверждающие 
организацию и проведение противопожарных инструктажей с работниками организации: 4 Список лиц,
ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения на объектах организации: 5. Акты последних проверок работоспособности систем
противопожарного водоснабжения и систем противопожарной сигнализации. 6. Акты проведения практических 
тренировок по эвакуации людей в случае пожара с привлечением персонала учреждения.
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Врио.Главный государственный инспектор ;
Намского района по пожарному надзору__________________________________ Ю .Б.Ядрихинская

(НОДПИС1.1

м.п.
ПодготовилЯдрихинская Юлия Борисовна, врио, начальник ОНД по Намскому району Главный государственный 
инспектор Намского района по пожарному надзору (41162) 43 - 2 - 0 1 ,

Копию распоряжения получил: £
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ФИО должностного лица в отношении которого проводится проверка Дал а получения


