
Р1инистерство Российской Федерации по делам гранщанской обороньл,
чрезвь|чайньтм ситуациям и ликвидации

последствий стихийньпх бедствий

}правление надзорной деятельности
[-лавного управления й9€ России д'9 Республике (оми

( наименование герритор|!а'1ьно] о ор] ана ]у|ч[ |'осс||и)

16798з, г, €ьтктьтвкар' ул. €оветская д. 9, тел., факс: 24-4з-25, е-:па|1-о8рп@8ц=[огп|.тш

-
Фтдел надзорной деятельности г.Боркутьп

рственного по)!(арного налзо[

169901. г. Боркута. ул. |1утпкина. д.26. 1ел:/факс: (8251) 3-91-36; ]ел: 3-02-30. е-тпа|1:

!ог[цта-роп@уап6ех. гц

РАспоРя)квнив
органа государственного контроля (надзора),

о проведении внеплановой, вьтездной проверки
(плановои/внепланово1.{. документарнои/вь|ездно[.1 )

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от < 25 > ноября 2014г. ]\гр 481

1. [{ровести проверку объекта защить1: \4унипипального бтол>кетного ло1пкольного
образова'гельного учреждения к1]ентр развития ребенка - детокий сад> ф53 <Радость> г.
Боркутьт: г. Боркута. ул. ?иманокая. д.12-Б

(указь1вается наип|енование и п1ес1'онахо)(дение лРовсРяе^|ого объекта ]ащить|)

2. Ё{аименование (правообладателя) правообладателей объекта защить1: йуниципальное
бтоджетное дотпкольное образовательное учре - детский оад>
}\'р53 <Радость> г. Боркутьт; \4БАФ} к1{ентр развития ребенка - детский сад> }{р53 г. Боркутьт

защить|).

3. Ёаименование торидического лица или Ф.||4.Ф. индивидуального предпринимателя:
\4униципальное бтоджетное догпкольное образовательное учреэкдение <1_{ентр развития ребенка
- детский сад> ]\р53 <Радость> г. Боркуть:
(наименование юРидического -1ица- фаптилия. и[!я. отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринип1ателя)

4-щ"щд?'"-^::::.:Ё:}]:#р

5. [1азначить лицом(ми), уполномоченнь]м(ми) на проведение проверки:
1{атптуля 9ну €ергеевну. инспектора ФЁ.[1 г. Боркутьт управления надзорной деятельности
[лавного управления й9€ России по Республике 1{оми.

(фамилия' имя. отчество (в с']учае, ес'и имеется), лолжность дол|(ностного лиша (]о-пжностньгх лиш), уполномотенного(ь|х) на проведение проверки)

6. |1ривлень к проведени}о проверки в качестве экспертов, представителей экспертньтх
организаций следующих лиц: не,??

(фамилия' имя' о1'|ество (в ":;,,-*:;# 
]--"]]^""" *.ж ":жж":#;"]";"]1#--"*":;нж;заций 

с указанием реквизитов

1. }становить, что: настоящая проверка проводится с цельто'. ысполненшя !1орученця
3ал,тестпцпеля 1ре0сеёатпе'пя 1равъ:упельстпва Росст.цйской Фе0ераццц Роеозшна [.9. отп ]9.08.20]4

8динь:й телефон доверия |лавного управления Р19€ России по Республике [{оми 8(8212) 299-999



-
е. ,|'|рР[-!/1-б255, распоряэюеншя |лавноео еосу0арстпвенноео цнспектпора Россшйской Фе0ераъ!ътш
по поэюаръуо-му на0зору еенера'ц-.пе[тпэенанупа Б.А. Борзова опэ ]0']0'20]1е. !\|р10], указаншя €3Р4
А[\{€ Россшц отп 2].]0.20]1е'.|\/р]2527-2-]-3 к9б обеспеченцс; полсарной безопасностпш объектпов,
за0ейсупвован н ьтх в новоеооншх .иеропрцяупьуях у'

[1ри установлении целей провоАимой проверки указь|вается следующая инфорпташия:
а) в слунае проведения плановой проверки:

- ссь|лка на ежегоднь:й план проведения плановь|х г|роверок;
б) в слунае проведения внеплановой вьгездной проверки:
_ ссь1лка на реквизить1 ранее вь|данного проверяемому лицу предписания об устранении вь1явленного

нарушения' срок для исполнения которого истек;

- ссь|лка на реквизить; обрацений и заявлений граждан' юридических лиц, индивидуа]1ьнь1х предпринимателей,
поступивших в органь! государственного контроля (налзора), органь| муницигтального контроля;

- ссь1лка на приказ (распоряжение) руковолителя органа государственного контроля (налзора), изданнь:й в
соответствии с поручениями []резидента Российской Федерации, [1равительства Российской Федерашии;

в) в слунае проведения внеплановой вьгездной проверки, которая подлежит согласовани!о органами прокура'!'урь1,
но в целях принятия неотложнь!х мер должна бь:ть провелена незамедлительно в связи с причинением вреАа либо
нару1шением проверяемь!х требований, если такое причинение вреАа либо нарушение щебований обнару>кено
непосредственно в момент его совершения:

ссь1лка на прилагаемую копи}о документа (рапорта, докладной 3аписки и т.п.), представленного должностнь|м
лицом' обнаружившим нару|-|]ение;

задачами настоящей проверки явля}отся: проверка собл}одений установленнь!х требований
пожарной безопасности'

пр@ов.!сннь]\Фебований!|о2.арног|безопасности.пр0всдениепроверкивь]полнснияустановленнь|хщебований|!о}карнойбезопасности

преш!оженнь|х в предписании государс]'венного пожар!!ого налзора ,|{о от

8. |{редметом настоящей проверки является (отпл,сетпштпь ну)юное)|
соблюдение обязательнь:х требований или требований, установл9ннь]х муницип.шьнь|ми правовь!ми актами;
соответствие сведений, содерэкащихся в уведомлении о начале осуществления отдельнь}х видов

предпринимательской деятельности, обязательньтм требован иям ;

вь|пол нение преАп исаний органов государственного контроля (надзора),
проведение мероприятий:
по предотвращени1о причинения вреда жизни, здоровь}о граждан' вреда животнь!м, растенттям, окружагощей

среде;
по предупреждени1о возникновения чре3вь1чайньлх ситуаший приролного и техногенного характера;
по обеспеченинэ безопасности государства;
по ликвидации последствий прииинения такого вреда'

9. €рок проведения проверки: 7 рабочих дней

1( проведенито проверки приступить
с ( 05 ) декабря 20 14 г.

|1роверку окончить не позднее
( 15 ) декабря 

-2014 
г.

10. [{равовь1е основания проведения проверки: Фе0еральнь!й 3акон о1п 2б.12.2008 ]хгр 294-Ф3
,, Ф з аща'-е п], ав,орс'ё с'ч е с ка'х -',ц, ц'о ,в ,оу а-'' '?-ос!ФаРспэветуноао контпро.тя (на0зора), .иуншо|нпа'пьноео котстпроляу; Фе0ера:;ьньтй закон оп
21.12.1994 ]\|9 б9-Ф3 к9 поэюарной безопасносп11),' Феёера.пьн,тй за,он оп ээ.0:т.эшв мр ;эуоз
<<7ехнсачес*ый рее:талцетутп о поребованцях поэюаоной безопасностпну; постпановленне
!/Равцтпельстпва Россшйской Феёераццц оуп ]2.04.20]2 !х|р 290 кФ еосу0арспвенноло поэюарнолц
наёзоое>: 0ос. пеные правц|пельсцщцРФ о/п 25 апреля 2012 е. ]{р 390 (о п

"об цц но0"и по)!сапн носп!!/ /!
ой безопаснос!пш

ншков ": €Ёц1 23-05-95 к цскусс1пвенн ))

ш ввеёеньа постпановленце"м А4цнстпроя России отп 02.08']995 е. }х[р ]8-781'' €!!ш1 1]-0]-2001
(ц1поп'ценше, вен1п1.!ляц[!я ц ц!:!+0цццон11рова1111е) (прцнятпьт ц вве0еньт в 0ейстпвые

* кБнутпоенншй ц кана]|[!за н!1ц, (у!пве

реэ:сътлце>, ]-]рцказ А4\{€ РФ отп ]2 ёекабря 2007 е. ]'{ б15

поспоанов'тсенше.ш [осспэроя Россс'сс,с отп 2б.0б.2001 е.7?: ]]5) (0алее €|1ы!! 1]-0]-2()()3); €[{и|1
2.04.

Бдиньлй телефог: доверия !-лавптого управлен|.|я Р!9€ России по Республике (оми 3(в2|2) 299-999



Росснш оп ] ].07.]99б е' !х|р ]8-4б); €[!ц1 3]-05-2001 кФбъцесгпвенньте зёанця аёлсшнсастпрапошвноео

назначенцяу (пръ;нятпьт ы вве0еньт в ёейстпва;е с 0].09.2003е. постпановленшелс |осстпроя Россцш отп

21.0б'2003 е' "\р ]08: (ёалее €[7ц|1 3]-05-2003); €!1ц!/ 2.08.02-89* кФбьцестпвенньте зёаншя
соооуэюенця> (прцняшо поспатсовлена;ем [оссупроя Россшц оуп 23.06.2003е. /х|р 98\ (0алее - €[!оа|7
2.08.02-89*),' ([7ц1 2]-0]-97* к{[оэюарнсся безопасноспь зёаный аа сооруэюенъай> (пршняпто

постпонов.пенсцела ]-осстпроя Росст;ш оуп 03.0б.]999е' .|у|е4]]; [7|!Б ]5]-2000 к[[]кафьт поэюарньте.
|ехнтцческце упребовансля поэюарной безопасносупц' А4епо0ьт ааспьттпат+цй> (!упверэус0еньт пршказолц

[1'[[( А1Б[ Россцц отп 27.]2.2000 е' ]ч|р79) (0а.цее - Б!1Б ]5]-2000); [11Б 88-200] к|супановктх
поэюароупут,сленъая ъц снена:тцзаа,!нъ:. Ёорлцьу ц правшла проектпшроваъсця> (!упверэюёеньт пртхказолц

[![1( А,{Б[| Россцн оуп 04.0б.200] е' ]'{р 1]),' Б1Б ]]0-01 к1еречень зёаный, сооруэюеншй'
по.:цещентсй и оборуёовантт\ по0.пеэюаш4ъсх заацштпе автполс'атпшческцлцц устпановкалцц
поэюаоотпуш'сеншя ц автпо-:.тапзцческой поэюарной сшеналцзацшей> (!тпверэю0еъсьт пршказом 1,{\[€
Россцсц отп ]8 шгоня 2003 е' 7ё 3]5.)'' Ё|1Б ]04-03 к€ттстпел,оьт оповещенця и управленця эвакуаццей
.зюёей пры поэюарах в з0анцях ц сооруэусеншяху (!тпверусёеньт прцказолс ]у4т{( Россшоа отп 20 тлюня

1 1. в процессе 11роверки провести следу}ощие мероприятия по контрол}о, необходимь1е для
дости}кения целей и задач проведения проверки: 05']2'20]4 - ]5.]2.20]4е.- вцзуальньуй ослцоупр

объекупа тсаёзора,05.]2.20]1 - ]5.]2'20]4е. - аналсаз 0окуллентпов' оупбор образцов (проб),

шсс.пе0ованшя, эксперупцзьт, необхо0цлцьте 0ля заключеншя о соопветпстпвсац объектпа на0зора
упр е б о в анцям по эк: арн ой б е з о пасн о с тпн

цньте процессуальтаьте 0ейстпвця, устпанов.ченньте законоёапоельстпволц Россшйской Феёерацшц.
|2. 1еренень а1лцсанцс7пра1пцвнь!х ре2.|!а.мен!пов провеёения .\4еропр11я1пцй по кон1прол/о (прш шх

налнншш), необхо0шлцьтх 0ля провеёеншя проверк11, а0.миннстпра/пъ!в11ь1х ре?лал4ен/пов
взац.ио0ейспвця (прн их на:аыннаа)" !|рыказ А41€ Росса;оа }'|! 375 отп 28 цюня 20]2 ео0а к9б
упверэю0еншц Аёлццнцстпррщцвъуоео рее.ца.уентпа !4аанцспоерстпва Россцйской Фе0ерацтлш по 0ела;и
ераэю0анской обороньт, чрезвьтчайны.ч сцпуа ш лцквнёаццц после0стпва;й сшшхшйньтх
бе0стпвъсй цсполненця еосу0арспвенной функцоцц по на0зору за вьтполненсаелт тпребованшй
поэтсарной безопасностпш>, зареесцспортхоованноео в А4тцнгостпе Росст.ац ]3,07'20]2 рее' !''|р 2190]'

13. |1еренень документов' представление которь1х юридическим лицом, индивидуальнь1м
предпринимателем необходимо для достижения целей изадач проведения проверки:
- Распоряёэ.спэельньс1'с ёоку.менп': о назначе/!1!|! л[!!|, копорь!е 7]о зан1!-\!ае.\1о[у 0ол,;юнослт'утс !|л[! по харакп1еру вь.п()лняе7,{ьох рабоп'э в
сталу 0е[сспэвую!!|[!-х но])'ма!пцвнь!х прс!вовь[х ак111ов |! 1!нь!х актпов ёол'эюнь. вь!по'1ня]11ь соо/7!веп1сп1ву!о1.!.|11е прав!1]|а поэкарной
безопасноспээс, лъсбо обеспеч[!ва/11ь 1!х соблюёенце нс! опреое.1еннь:х 1'наспаках рабо:тэ.
- Распоря0нтээельньтй ёощлаентт';, ))с!11анс1вл1!ва]он1т.сй соопэве;тзсповуютц.ый по';юорноа|т о]1асносп1!! про!пцсоп()'у(арньт[с реэюсалт в

унреэю0ентссс.

люёе[с о по)/{'(!ре.
- [оеовс;ра ттс. т'т7;овеёен:те п!(.\н!!ческ\)ео обс.зу'.;юзсвс!/!1!я ].! планово-п1эе0утзреёштэле-льньтх рабопз стсзп'солаа!п!!ческцх успаново1<
по:хсарно[| с!''нс[[!11зс!!|!!1! 1{ по')1{ароп1у[!{е1!1!я' с![с!11е.т: проптъсво0ьтлтно[с зан1ъспь!, оповеш|ен1,|я лю0е[с о по)!саре н управлен!1я
.;вокуа':1тсет|т со спе!{1|а]!|3!!рованной ор?ан!! !|!!!!!е!'|' :т.ттеютс1е;'т л||!!ен }!!!о.

по:хсарно[1 с[!?нс!л!!:]{![|1.!!! [! 11о)!{ароп1уц!ен!{я' с1!с]11елт пропзьсво0ь!!уно;| защ1{п1ь!, опове[{|ен!1я лто0ей о по)!саре 11 управлен1|я
эвацаъ1ъсей.
- )[{урнальт .т;неп1а проверк1[ н(1л1.!ч1.!я 1.! сос!поян1.{я 11ерв!|чнь!х среёспв па)]сароп'!уц1енця.
- !1роп'токола проверкц сосп'!оян1!я сп1с![|[!онарноао оборуёовстгтця !{ элекп'!ропрово0ктс аварн{сноео н ра6онеео осве1,цен!1я, цспь!п!аншя
ц |з'|1ерен[{я со!1роп'п.!в./1ен!|я [|золяц|.!п прсэво0ов, кстбе-це[1 1| з([зе.||.!]!я1о|ц11х устпро[тсптв
- 1ропэокола т;.стэьтпэанта[с нару)!(нь!х по)!сарнь[х леспн[|1| [! оераэк0ентс[: на крь.111ах (покрьтпнях) з0антт[т тт соору'лсен:сй, прц налцч1,!ц
!1'!аковь!-х.
_ у!кпэьо проверкьс рабопаоспособ;уосллотт сепае{т вну]11ренне?о 11ро]111!вопо|)к'арноео воёопровоёа.
- 1'ехг;эцческссе паспорп1а Б[!1 на з0сунтся (полает+1ент;я).

- €веёенься об обуненссьс персонала ]|лера''1 по)!{арной безопасносптсс руково0т;111еля, а ]11ак:)!{е 'ц111|, о!т!веп!сп!веннь!х за по)к'арнук)
безопасносп':ь-

ь начапьника от ела иг.
ятельности глав

Ф-Ф

Б.А. €апрь;китт
(лолл<т;ость' фапти;:ия, инициаль! руковод!]1'е]!'!, за[!ес]'и1еля руковод!]еля оргаь{а

государственного |(онтроля (налзора), орга]]а \{уг{иципш]ьного контроля' ]{здавшего

р11споря)|{ег|11е или пРи](аз о проведении проверки)

)

*2) 299-999

ьнои
з

[дшньпй телефон доверия !-лавного управления Р[({€ России по

ч



'3{ъ-^-

Распоряжение подготовила 1{атптуля -{,на €ергеевна" инспектор отдела надзорной деятельности
г.Боркутьт управления надзорной деятельности [лавного }плравления й9€ России по Республике
1{оми.

тел.3-91,-36

€ Распоря}кением о проведении проверки )\}- от ознакомлен (а)' экземпляр
Распоряэкения о проведении проверки лъ 

- 

от 

- 

полунил (а)

(<) 20 г. в час. Р1ин.

Ф.!|.Ф. руковолитшя! законного предстдвитшя юридического лица' в 0тношевии которого проводиться п-роверка' подпись

[динь:й телефон доверия [лавного управления й|{€ России по Республике |{оми в(в212) 299-999


