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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ МЧС РОССИИ 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении_________________ плановой выездной_________________проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ /У  ” Августа 2015 г. № JT&P_

1. Провести проверку в отношении: ДОУЫа 15

2.Место нахождения: г. Липецк ул. Шуминского, 19

3. Назначить липом, уполномоченным на проведение проверки: Мальцева Сергея Сергеевича 
государственного инспектора г. Липецка по пожарному надзору и профилактической работе.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лип: специалиста ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Липецкой области

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана 
плановых проверок на 2015 год
Задачами настоящей проверки являются -  контроль за:

выполнением условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
выполнением организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
наличием организационно-распорядительных документов по организации обучения мера! 

пожарной * безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в предела, 
компетенции;

готовностью персонала организации к действиям в случае возникновения пожара; 
правилами поведения людей, порядок организации производства и (или) содержант 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;
наличием лицензии у  юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшег{ 

на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
наличием у  организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализация 

продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности 
документа подтверждающего соответствие этой продукции требованиям техническиз 
регламентов;

соответствием уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню 
утвержденному Правительством Российской Федерации;

наличием у  изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, 
подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в техническое 
документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной 
опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними;

выполнением обязательных требований Технического регламента таможенного союза «С 
безопасности пиротехнических изделий» (производство, перевозка, хранение, реализация, 
эксплуатация, утилизация)

6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на объектах 

защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;
соблюдение требований пожарной безопасности организаииями и гражданами на объектах 

зашиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности:
соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории
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/ идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельн, 

видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной безопасности;
выполнение предписаний органов ГПН;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре 

животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государственному или муниципальное 
имуществу, угрозы возникновения пожара.

7. Срок проведения проверки:
К проверке приступить <&>» августа 2015 г. проверку окончить не позднее «2£» августа 2015 г

8. Правовые основания проведения проверки: ФЗ РФ № 69-ФЗ от 21 .12.94г., ФЗ РФ№ 294-ФЗ от 
26.12.08г., Постановление правительства РФ № 290 от 12.04.2012г.

ш

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые ал
достижения пелей и задач проведения проверки:

осуществить анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающи 
правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц орган, 
власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах 
используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарно1 
безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органо* 
ГПН.

оценить соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, с проведением следующих мероприятий по контролю (одногс 
или в совокупности):

обследования объекта защиты (визуального осмотра); 
отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения; 
проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной 

связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда.
*

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзораХ осуществлению муниципального контроля (при их наличии'): приказ МЧС РФ № 375

28.06.2012г. «Об утверждении административного регламента МЧСот исполненияутвержоении аоминистративного регламента 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
11. Перечень документов, представление которых юридическим липом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы; 
документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 

ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
декларация пожарной безопасности;
имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении нарушений и (или) предписания по 

устранению несоответствия;
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях; 
техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок 

систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими 
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и 
нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры 
лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) 
распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, 
подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих 
ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте 
защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

серщификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую 
продукцию;_____________________________________________

Врио главного государственного 
инспектора г.Липецка по пожарному надзору 
А.В. Дозоров

Исполнитель: Мальцев О пгрЛ г » . Г А М т т А Л  * л


