
Министерство Российской Федерадии по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области
Упразление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери
(наrлr.rенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)

о проведении плановой, выездной проверки
(шlановой/внеплановой, докумеIпарнойвыездной)

юридшIеского лица, индивидуаJIьного предпринимателя
от" 0З" марта 2020 г.Nэ €О

1.Провести проверку в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Nq 107 (МБДОУ Де

высокого риска)
(наимеяовшrие юридического лица фаrr,rилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаJIьного предпринимателя)

2. Место нахождения юридического лица, место фактического осуществления деятельности:
г. Тверь. ул.Константина Заслонова. д.17. д.15.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленньD( структурных подразделений), места факгического
осуществления деятельцости индивидуаJIьным предпринимателем и (или) используемьD( ими производственньIх объекгов)

3. Назначить лицом(а.пли), уполномоченным(и) на проведение проверки :

- Машкова Ивана Николаевичал главного государственного инспектора г. Твери по пожарному
надзору. воио нача.тrьника ОНД и ПР по городу Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской
области:
- Храброва дндрея Стшrиславовича. заrrлестителя главного государственного инспектора
г. Твери по пожарном}, надзору. врио заrrлестителя начальника ОНД и ПР по городу Твери УНД
и ПР ГУ MaIC России по Тверской области:
- Кудряшову Светлшrу Юрьевну. государственного инспектора г. Твери по пожарноyу надзору.
старшего инспектора ОНД и ПР по городу Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской
области:
- Кожевникова Кири.тша Сергеевича. государственного инспектора г. Твери по пожарному
наJIзору, врио старшего инспоктора ОНД и
Тверской области:
- Пушкарева Дмитрия Вадимовича. государственного инспектора г. Твери по пожарному
надзору. инспектора ОНД и ПР по город.ч Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской
области:
- Розенберг Ирину Александровну. государственного инспектора г. Твери по пожарному
надзору. инспектора ОНД и ПР по городу Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской
области:
- Ильину Дарью Павловну" государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору.
инспектора ОНД и ПР по городу Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области:
(фапrилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), должЕость должностною лица (должноqгньж лиц), уполномоченного(ых)

IIа проведеЕие проверки)

4. Привлечъ к проведению проворки в качестве экспертов, представителей экспертньж
организаций следующих лиц:

Не требуется
(фа:r.rилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемьж к проведеЕию проверки экспеРТОВ И (ИЛИ)

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиМенОваНИJl ОРГаНа ПО

аккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредитации)

5. НастоящаrI проверка проводится в palvlкtlx осуществления федерального государственного
пожарного надзора_ j\Ъ l 000l495l60

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципыIьного контроJIя, реестровый(ые) номеР(а)

функции(й) в федеральной rосударственной информационной оистеме "Федера.ltьныЙ реестр государственных и
муниципаJIьных услуг (функций)")



6. Установить, что:
настоящм проверка проводится с целью: контроля соблюдения обязатепьньD( тробований
пожарной безопасности в соответствии с ежегоднып,t планом проведения плановьп< проверок на
2020 год. плшt размещён на сайтах: 69mchs.ru. prokrrratura.tver.ru. порядковьй номер в системе
ФГИС ЕРП 692003571232:692003571233. проверочные листы угверждённые Приказом MLIC
России от 28.06.2018 Nq261
При установлении целей проводимой проверки указывается след}.ющая информа:дия:
а) в слуlае проведениJl плановой проверки:

- ссьшка на угвержденный ежегодный план проведения плановьD( проверок;
- реквизIfгы проверочного листа (списка контрольньD( вопросов), если при проведении плановой проверки должен бьпь

использован проверочный лист (список коЕгрольных вопросов);
б) в слуlае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее вьцанного проверяемому лицу предписания об устранении вьulвленного нарушения, срок дJuI исполнения

которого истек;
- реквизиты заJIвJIеЕая от юридического лица или иIцивидуального предпринимателя о предоставлении правового

статусц специального разрешения (лицензии) на пр€lво осуществления отдельных видов деЯтельности или разрешения
(согласования) на осуществление иЕых юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплш{овой
проверки юридического лица индивидуаJIьного предприниматеJlя предусмотрено правилаi\.tи предоставления
правового статуса специального разрешения (лицензии), вьцачи разрешеЕия (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного коЕгроJIя (надзора), органы муниципаJIьного коЕтроJIя обращений и
заявлений граждаJ{, юридических лиц индивидуаJIьных прсдrrринимателей, а также сведения об информации, поступившей
от органов юсударственной влаgги и органов местного сап,rоуправления, из средств массовой информачии;

- реквизиты мотI,rвированного представлеЕия должностного лица органа юсударственного KoHTpoJul (надзора), органа
муниципального коЕгроJIя по результатаN,t анаJIиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуаJIьными предприниматеJLями, рассмотрения или цредварительной проверки поступивших в

органы rOсударствонного KoшTpoJuI (надзора), органы муниципаJIьного коЕтроJIя обращоний и заявлений граждан, в том числе
индивид/альЕьIх предпринш,rателей, юридичоских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
саN,rоуправлония, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руковолителя органа государственного коктроJIя (налзора), изданного в

соответствии с пор}пrениями Президеrrта Российской Фелераuии, Правительства Российской Фелерачии;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и

реквизиты прилагаомых к тробоваrrию маториаJIов и обрапIений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятLu по контролю без взаимодействия с юршIическими лицами,

индивидуаJIьньtми предприниматеJuIми индикаторах риска нарушения обязательньж требований;
в) в случае проведения внеплаlrовой выездной проверки, которая подложит согласованию органаI\.lи прок}ратуры, но в

цеJIях принятия неотложньD( мер должна бьrгь проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемьrх требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в MoMe}lT

его совершенI{я:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорт4 докладноЙ

зшIиски и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачаN{и настоящей проверки явJU{ются:

- 
Контроль за соблюдением,гребований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки явJIяется (отметить нужное):
соблюдение обязательньтх требований или требований, установленньй муниципшIьttыми правовыми акгаN4и;

соотвотствие сведений, содержаJц}rхся в уведомлении о начаJIе осуществлениJI отдельных видов предпринимательСкОЙ

деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащю(ся в зшIвлении и докумеЕтах юридического лица или индивидУаJIьнОГО

предприниматеJuI о продоставлении правового статуса, специального разрешенttl (лицензии) на право осУЩеСТВЛеНИЯ

отдельньrх видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значиМых ДейСТВИй,

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лицц индивидуаJIьного предпРиНИМаТеЛЯ

предусмотрено прtlвилами предоставления правового статуса специаJIьного разрешения (лицензии), вьцачи разрешеНИЯ
(согласоваrrия) обязательным требованиям, а также данным об указанньгх юридических лицах и индивидуаJIьных
предприниматеJUIь оодержапIимся в едином государствеIrном реестре юридическю( лиц, едином государственноМ РееСТРе
индивид/альных предпринимателей и других федеральных информшtионньж ресурсах;

выполЕение предписаний оргilнов государствонного KoHTpoJuI (налзора), органов муниципаJIьного контроля;
проведоние мероприятий
по предотвршцению причиненI{я вреда жизни, здоровью граждан,вредаживотным, растениям, окружающеи среде,

объекгаtr.t культурногО наследиЯ (памятникаМ историИ и культуры) народов Российской Фелерации, музейным предметаN,{ и

мрейным коллекциям, включенным в состав Мlзейного фонда Российской Федерачии, особо ценным, в том числе

уникальным, ДОКУМОНТаП,r Дрхивного фонла Российской Фелерачии, докумеЕтам, имеющим особое историческое,

научное, культурное значение, входящим в состав национаJIьного библиотечного фОНДа;
по пред}rпрежденйю возникновения чрезвычайньrх сrтуачий природного и техногенного характеРа;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причиненI?rя такого вреда.

8. Срок проведениJI проверки: 20 рабочих дней



К проведению проверки приступить
с" 10 " 0з 2020 г.

Проверку оконtIить не позднее

" 06 " 04 2020 г.

9. Правовые основаниJI проведения проверки: Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 }Ib 294-ФЗ "О
защите прав юр
государственного
21.12.1994 Ng69-ФЗ (О пожарной безопасности> ст. 6.1.

(ссылка на положенпя нормативного правовою акта в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности. устанавливающие правила
поведения людей. порядок организации производства и (или) содержания территорий.,зданий.
соор}rжений. помещений организаций. промышленных и других объектов. а также пожарно-
технической прод}zкции и продукции общего назначения в целях обеспечения пожарной
безопасности.
11.В процессе проверки провести следующие мероприятиJI по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведениJI проверки (с указанием наименованиrI меропри;IтиJI по
контролю и сроков его цроведения):

1) проведение ана_тlиза докрtентов. связшrньтх о вопрооаrrци обеспечения пожарной
безопасности ( 1 0.03 -06. 04.2020)

2) проведение визуа-trьного осмоцlа объектов надзора с целью оценки соответствия их
требовшrиям пожарной безопасности ( 1 0. 03 -06. 04.2020)

3) обор образцов прод}rкции. проб и их исследоваrrия. испытшlия" измерения (при
необходимости) ( 1 0.03 -06.04.2020)

4) проведение экспертиз и расследований. напразленньпr на установление при.rинно-
следственной связи выявленного нар}zшения требовшrий пожарной безопасности с факталtи
причинения вреда (при необходимости) ( 1 0. 03 -06. 04. 2020)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципЕ}льного контроля, административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правительства РФ от 12.04.20\2 J\b 290 "О федеральном государственном пожарном
надзоре", Приказ MIIC России от 30.11.2016 Ns644 (Об угверждении Административного

регламента Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациJIм и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнениJI государственной функции
по надзору за выполнением требований пожарной безопасностп>

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

l3. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

правоустанавливающие док)rмеrrты на объект защlтгы. Jrчредительные докумеrrты:
докрленты распорядштельного характера (приказы. распоряжения о назначении лиц" ответственных

за противопожарное состояние объекта защиты. должностные инструкции):
декларация пожарной безопасности:
предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия:

материалы рассмотрения дел об административньгх правонарушениях:
техническая докрлеrттаrшя. связанная с вопросами энергоснабжения. водоснабжения. установок

систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты. договоры на производство РабОТ пО

монтажу. ремокцz и обслцпtиванию систем предотвращения пожара и противопожарной заrцитЫ:

технологическая док}iмелrгация. на;rичие и ведение которой регламеrrгируется техническими

регламентами. правилами противопожарного режима. иными нормативными правовыми актами И

нормативными докумеrrгами" содержащими требования пожарной безопасности:

договоры аDенды террrгорий. 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 гiожарной безопасности. для определения лиц" несущих
ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

{



Заrrлеститель главного государственного инспектора
Тверской области
по пожарному надзору.
полковник внугренней службы Груздев Е.А.
(должность, фамилия, инициалы руководитеJIя, заvест}fгеJul

руководитеJrя органа юсударственного контроJIя (надзора), органа
муниципальЕого контроJIя, издавшего распоря)кение или приказ о
проведении

полччил оJ оз 1,o/2
а/,

нныи

iФ*rп*, имя, отчсствО (последнее - пРи наlIичии) и доJDкность доJDкностною лицц непосродственно подютовившего проект распоряжения
(приказа), коЕвкrный т€лефон, элскгронный адрес (при напичии))

телефон доверия Главною управления Мчс России
по Тверской области 8(4822) З9,99,99

Розенберг Ирина Агlексаншrовна. иrrспектор отдела надзорной деятельности и профилакти,Iеской работы по городу

твери-угrравленtлlц надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧQ РОССИИ ПО ТВеРСКОЙ ОбЛаСТИ:



г

Мипистерство РоссиЙской Федерации IIо ле-'ам гражда}iской оборЬны,
чрезвычайнь]м сит\rаIlшям и ликt]идации tlосjJе,цс].вий ст,ихийных бедствrтй

] лавное \,l]pat]Ie}il.{e TVltlC Poccltitt tro 'Твсрской сlб_lасти
Отдел надзорной де: r,gдцlqсти и r l po(l ил аtсl.и.t есtссiй ,гьi {то I,()

(наllменованис opl,alIa госtларствеllilого коllтроjlя {нirlзора) и],]}i o])Ialla llvlllJIil{лajlbHOt! кон.1.1]оля)

бы;rо устал{овлеI{о, ч.го проведе}Iие проверки
Российской Федерации о1, 1 В,03.2020 м
от 19.03.2020 N9 И1'-120,

к 03 > апреля 2020 r.
(лаtа состав:тения аюъ)

1 2_00

невозмох{нсl на, основаt{ии IIор).ченttя Правl4тельства
1\4]\4-1I3(1-1945. а ,lzlкже поручеI{ия МЧС России

(;rtecTo составлеltия ittcTa)

( врсмя coc,гttB]lcll!l'] aKI.a)

Ат{ l
о нЕвозмOж}{ости проtsЕдЕния проIзЕрItи м 70

IIри провелепии плановой вtiездной проверки в отношеIIии: юрилического лица:

(rlec I() llр{]всдеllия lprlBc;lttlt)

на основании: распOряжения Ilцавпого госуларстве}Iного L{пспектора г. Твери по ложарному
надзору, врио начаЛьника OFl/{ и IIР по г. Т'вери И,ГI. Маllпсова оr.(]з.()з"2020 Ns 70

(ýид i1()1iууспта с \Jta:}alllle\1 рсliвrlзlrк)s 1rrobrcp. .lar:r))

уведомJIснного о провелснии irp0Bepкll t] порrrдке, устацовлеIt}{ом Фe7lcpa;tb}tr,rlvI зако}lоNIот 26,12,2008 N,] 294-сDЗ кО заlцитЁ П}]аВ ЮРИr{иrlесlt'1х лиIl Ll Иl]ДИВИДУаjlьi{ьlх предпринимате:lеЁtПРИ ОС}'шIеСтВ"|IеНии госу7IарственнOго коIггi)оjIя (лта,чзора) }.t муниj]ипаjlьI{ого кOнтроля)
долхс{остными лицами, упOJIномоЧеt"lIIыlvl I,1 н а rlpo t]едеt{ие про верки :- Машкова Ивана I-Iико.iтаевича, главI'ого государственного рtFIспектора г. Твери шо пожарному
НаДЗОРУ, ВРИ0 НаЧаЛЬНИКа ОНljИ ПР ПО Г. ТВеРИ YHJ{ и tlР ГУ l\4ЧС РосЪии по Тверской облаЬти: 

'
- Храброва Андрея СтанрrславоRича. замсс1,}ттеля Iлilвtiого гOс}iцарствеIllIого иIlсIтек1ора г.'IiзерlifiO IIOжарIIому IIа/tзору, врио замес,Iи,IеjJrl llача.tьt{ик;l Otlr{ и IIl' rio tl 'Гвери YFI,I] и гll, г,у rачс:России по Т'верской области;
- КудряltlоВу СвешанУ_ IOpbeBHy; госуларс'гвснного lt'cllel{Topa l 'lвери по пожарному надзор,ч,старшегО иFIспект,ора ОНЩ И IlP псl г. ТверИ YIlý и lIP l,Y МЧС Россилr шо Тверской области;- КожевниКова КирилЛа СергеевИча, госудаРствеяI{огО инспектOра l 1Ъери rто пOжарному надзору,}]рио старшего инспектора О1-I.Щ и I]P по г. Твери УII/] и iIP гУ МЧС] России по'ГверскоИ'области;'- Пупrкарева f]митрия Вадимовича. r,осYдарстl]енного I'нспет{тора r.. 'I'вери II., пOх{ар}{ому н4цзору,и}lспскl,ора OIlfi и ITP по г. liзертr УII/{ и ilP L,}'\4L{(] Россиl.t Ilo Гiзсрсксlй област.и;- Розеllберt" ИриrrУ АлексаlцрOВН}" ГОС}:]titрс,гt]сн}tого инсuек'ора г. 'IЪери uо по}карном.ч паi..зOру;инсшектOра ОН! и ПР по n Твери YIlfl и I IP I,y МЧС России по Тверской об.цас.t,и,
- И;rт,иllу' l]арьЮ Пав;lовirу, госуларстве}iног. ипсllек1,.,ра l 'l'Bepll по пожарноý{)/ на/lзору,ИНСПеКГОРа ОН/{ И ПР ПО r1,1Ъери YHfi и llP I'Y МЧС россии r-ro 

,тъерской 
области,

(Ф,И.(),;tо,l7{(нос:rных j|пll. !]рово.lrlIllих IrponepK\,, :tall'.lMac!lыLl ll\l1.1 ,]l()-ll7t(Il0c,rи)



fJoлxttitlcт,riыe JIиIlа, проволяlllие 1l}]oBepкy:

Храбров Андрей Станис:tавович
(Ф. 1,1. О, ;rолхtностноt,о лtruа)

Руково;дитель, должностIIое лиr{о
(уполномоченный представитель)
rIроверяемого лица
Заведуrоций МБДОУ Детский Сад Nq ]07
Лебедева Инна Ссргеевна

(О И.Сl,, ltl:txrHoc,lr,)
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