
МинистеРство РоссИйскоЙ Федерации по депаI\d гра)кдаЕской обороны,

чрезвычайным ситуациrIм и ликвидации последствий стихийньпr бедствий

глазное управление Мчс России по Тверской области

Управленио надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельнОсти И профилакТическоЙ работЫ по городУ ТверИ

(HarлvreHoBarпre органа государственного коЕгроJut (надзора) иlrи органа муниципального кошгроля)

рАспоря)ItЕниЕ (прикАз)

о проведении плановой, выездной проверки

1гlllановой/внеплановой, докр{ентарной/выездной)

юриДиtIескоголица'инДиВиДУ€tJIЬногопреДпринимателя
о^гОО 0З" марта 2020 r.Ns €С

1.Провести проверку в отношении Муниципаьное бюджетнОе дошкольное <

]ф1
высокого риска)

(наименованИе юридическОго лица фапrилия, имя, отчествО (послЙнее - при ншtичии) индивидуаJIьною предпри}lимателя)

2. МестО нахожденИя юридическогО лица, местО фактического осуществлениrI деятельности:

г. I верь. ул.константина JaOJIOHOBa. л. r / . л. I J.
Фр"д*aa*о.о лича (филиа,rов, представитепьств, обособленных структ}?ных подразделений), места фактического

Й;;r;;;;;;;;.;;;;*" индивидуаJIьн",, пр.л.rр""имателем r(илиlиспользуемых ими пРОИЗВОДСТВеННЬrХ ОбЪеКГОВ)

з. назначить лицом(а.шtи), уполномоченным(и) на проведение проверки:

области:

и ПР ГУ МЧС России по Тверской области:

области;

Тверской области:

области:

области:

мч поТ обл
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии), должность доJDкностною лица (должностньтх лиц), уполномоченного(ьж)

на проведение проверки)

4. ПривлечЬ К проводеЕиЮ проверкИ в качестВе экспертов, представителей экспертньtх

организаций следующих JIиц:

Не требуется
(фамилия, имя, отчествО (последнее - При наличии), дотпкностИ привлекаемьIх к проведению проверки экспертов и (или)

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредlтгации, вьцавшего свидетельство об аккрелитаuии)

5. Настоящш проверка проводится в рамках осуществления федераlrьного государственного

пожарного надзора. Jф 1 000 1 495 1 60
(наименованИе вида (видоВ) государственного коЕтрОля (надзора), муниципального KoIrTpoJUI, реестровый(ые) номер(а)

функuии(й) в федера:rьнОй государственной информаrшонной системе "ФедеральныЙ реостр государствонных и

муниципаJIьных уолуг (фуrrкций)")



6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: концlоля собrдодеrrия обязатепьньп< требований
пожарной безопасности в соответствии с ежегодным планом проведения плановьпс проверок на
2020 год. плшr размещён на сайтах: 69mchs.ru. prokuratura.tver.ru. порядковьй номер в системе
ФГИС ЕРП 69200З571232;69200З571233. проверочrrые листы утверждённые Приказом MLIC
России от 28.06.2018 Jф261
При уставовлепии целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в слl"rае проведениJI плановой проверки:

- ссылка на угвержденный ежегодный план проведеt{иll плановьD( проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольt{ьD( вопросов), если при проведеЕии плшrовой проверки должен бьпь

использован проверочный лист (список контропьньж вопрооов);
б) в сrгуlае проведения внеплановой проверки:
- реквизлrгы ранее вьцанного проверяемому лицу предписllния об устранении выявленного нарушения, срок дJuI исполнения

которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуаJIьного предприниматеJIя о предоставлении правового

статуса специа.JIьного разрешения (лицензии) на право осуществлениrI отдельньж видов деЯтельности или разрешения
(согласования) на осуществление иньж юридически значимых дейgгвий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица индивидуаJIьного предприниматеJIя предусмотрено правилаI\,lи предоставления
правового статуса специшъного разрешения (лицензии), вьцачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственною кокгроJu{ (напзора), органы муниципального KorтTpoJul обращений и
заявлений граждан, юридическID( лиц, индивидуаJIьньrх предпринимателей, а TaJoKe сведения об информации, поступившей
от органов государственной власти и органов меgгного самоуправления, из средств массовой информаuии;

- реквизrты мотивированного предстаыIения доJDкностного лица органа государствеЕЕого контроJlя (надзора), оргirна
муниципального контроJIя по результагам анаJIиза результатов мероприятий по коЕтролю без взаимодействия с

юридическими лица.N,rи, иIцивидуальЕыми предприниматеJIями, рассмотрения или цредварительной проверки поступивших в

органы гOсударствеIrного коЕтроJIя (надзора), оргаIrы муЕиципаJIьного контроJIя обращglrи; и заявлений граждан, в том числе
индивI,Iдуальных предпринимателей, юридиtIеских лиц, информации от органов государственной власти, органов местноГо
саJ\,rоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководIrгеJIя оргаr{а государственного контроля (надзора), изданногО в

соответствии с пор}пrениllми Президеrrта Российской Фелершии, Правrтгельства Российской Фелераuии;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в раN,rках на,цзора за исполнениеМ ЗакОнов и

реквизrты прилагаемьж к требованию материаJIов и обряпIений;
- сведения о выяыIенных в ходе проведенпя мероприятия по контролю без взаимодействия с юршIическиМи лицаМи,

иlцивидуальными предприниматеJIями индикаторах риска нарушения обязательньж требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежI(г согласованию органами прокуратуры, но В

цеJIях приЕят}tя неотложньгх мер доJDкна быть проведена незамедлительно в связи с причинеЕием вреда либо нарУшениеМ

проверяемьrх требований, если такое причиЕение вреда либо нарушеIrие требоваrrий обнаружено непосредственно В МОМенТ

его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряженrсо (приказу) о проведении проверки копии документа (рапортц докладной

зшIиски и друr,ие), представленноr0 доJDкностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачапdи настоящей проверки явJU{ются:

- 
Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки явJIяется (отметить нужное):
соблюдение обязательньгх требовшrий или требований, установленньD( муниципальными правовыМи акТаJ\{И;

соответствие сведений, содержаIцихся в уведомлении о ЕачаJIе осуществления отдельных видов предпринимательской

деятельности, обязательным требоваrrиям;
соответствие сведений, содержяцихся в заявлении и док)aмеЕтах юридического лица или индивиДУаJ]ЬНОГО

предприниматеJlя О предоставлеНии правовогО статуса специальногО разрешениЯ (лицензии) на право осуществлениJl

отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриДичеСкИ ЗНаЧИМЫХ ДеЙСТВИЙ,

еслИ проведоние соответствующей внеплановой проверки юридического лица индивидуаJIьного предприниматеJUl

предусмотреНО ПРаВИЛаI\,lИ предоставлеНия правовогО статуса, специыIьного разрешеЕия (лицензии), вьцачи рдrрешения
(согласоваrrия) обязательным требованиям, а также данным об указаrrньrх юридическID( лицах и индивидуаJIьных

предприниматеJlях, содорЖаrцимсЯ в единоМ государствепНом реестре юридическ}D( лиц, едиЕом государственном реестре
иlцивидуальных предпринимателей и других федеральных информационньrх ресурсах;

выполнение предписаний органоВ государственНого контроJIЯ (нqдзора), оргtlнов муниципшъного контроJIя;

проведенис мероприятий
по предотвращеЕиЮ причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениJIм, окружающеи среде,

объекгаМ культурногО наследиЯ (памятникам истории и культуры) пародов РоссийскоЙ Фелераuии, музейным предметам и

мрейным коллекц}lям, включенным в состав Музейного фонла Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникальным, докуменпш{ ДрхивногО фонла Российской Федерации, ДОКУN{еНТа]ч{, имеющим оообое историческое,

наJдное, культурное значение, входящим в cocTtlв национального библиотечнОГО фОНДа;

по пред/преrцениЮ возникновенИя чрезвычайНьж сlтгуаций природного и техногеЕного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинениrt такого вреда.

8. Срок проведениJI проверки: 20 рабочих дней



К проведению проверки приступить
с" l0 " 03 2020 г.

Проверку окончить не позднее
"06 " 04 2020 г.

9. Правовые основания проводениrl проверки: Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 J\b 294-ФЗ "О
защите прав юридическlо< лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
гос}zдарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ст. 9. Федеральный Закон РФ от
21.12.1994 J\Ъ69-ФЗ <О пожарной безопасностш ст. 6.1.

(ссылка на положения нормативного правового акта в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности. устанавливаЮцие пРавиЛа

поведения людей. порядок организации производства и (или) содержания территорий" зданиЙ.

соор)пtений. помецений организаций. промышленных и других объектов. а также пОЖаРнО-

технической продукции и продукции обцего назначения в целях обеспечения пОЖаРнОй

безопасности.
1 1. В процессе проверки провести следующие мероприrlтиrl по контролю, необходимые для

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименованиJI мероприятия по

контролю и сроков его цроведения):
1) проведение шrализа докрлентов. связанньrх с вопросами обеспечения пожарнОй

безопасности ( 1 0.03 -06.04.2020)
2) проведение визуаrrьного осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия их

требованиям пожарной безопасности ( 1 0. 03 -06.04.2020)

необходимости) ( 1 0.03 -06.04.2020)

нои связи в
причинения вреда (при необход.rмости) ( 1 0. 03 -06. 04.2020')

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правительства РФ от 12.04.20Т2 J,lb 290 "О федеральном государственном пожарном
надзореО', Приказ MIIC России от 30.11.2016 Jфб44 (Об угверждении Административного

регламента Министерства Российской федерации по делам гра"lкданской обороны, чрезвычаЙным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственноЙ фУнКцИИ
по надзору за выполнением требований пожарной безопасностш>

(с указанием наименований, номеров и дат их приrrятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивИДУаЛЬНЫМ

предпринимателем необходимо для достюкения целей и задач проведениJI пРОверки:

правоустанавливающие док}rмеrrты на объекг защи:гы. учредкгельные докумеrrгы:
докумекгы распорядительного характера (приказы. распоряжения о назначении лиц" ответственНЫХ

за противопожарное состояние объекта защиты. должностные инструкции):

декларация пожарной безопасности:
предписания об устранении нар)rшений и (или) предписания по устранению несоответствия:

материалы рассмотрения дел об административньж правонарушениях:
техническм докумеrrтаrшя. связанная с вопросами энергоснабжения" водоснабжения. установок

систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты. договоры на производство работ по

мошгаку. ремонту и обслýпrtиванию систем предотвращения пожара и противОпОЖаРнОй ЗаЩИТЫ:

технологическая док)rпленгацшп. наличие и ведение которой регламеrrгируется техническими

регламентап{и. правилами противопожарного режима" иными нормативными правовыми актами И

ноpмативными докумеrrгами. содержащими требования пожарной безопасноСти:

договоры ареrцы террl.rгорий. зданий" помещений. объектов. агрегатов" в том числе договоры
лизинга. иные гражданско-правовые договоры. подтверждающие право владения. пользОваНИЯ И (ИЛИ)

распорлкения объектом защкгы на законных основаниях. а также договоры на выполненные рабОТЫ.
подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности. для определения лиц. неСУЩРТХ

oTBeTcTBeHHoctb за обеспечение пожарной безопасности объекта;

4) проведение экспертиз и расследований. направленньж на установление причинно-



Заместитель главного государственного инспектора
Тверской области
по пожарному наJIзору.
полковник внугренней службы Груздев Е.А.
(должность, фамилия, инициалы руководитеJlя, заN,lестIfгеJIя

руководrгеJIя органа юсударственного контроJIя (надзора), органа
муниципального коЕтроJlя, издавшего распоря)кение или приказ о
проведении проверки)

полrшл аJ аз &2za ,4,1'

Розенберг Ирина Агlександцlовна. инспектор отдела надзорноЙ деятельносТи и профилактическоЙ работЫ по городУ

Твери Управленшп надзорной деятельносТи и профилактическоЙ работЫ гу MIIC РоссиИ по ТверскоЙ области:

(приказа), коrrrакгный телефон, элекгронный адрес (при наличии))

Телефон доверия Главною управления МЧС России
по Тверской области 8(4822) З9-99-99



t

l
i
\

Мипистерство Российской ФедераIIии IIо леJIаi\{ гражда}{ской обороны,
чрезвьlчайнЫМ си],},аtlИям и ликRидац,liи IIосJlе,ldс,гI]!tй ст.ихийных бедствий

I haBHoe упраIJ"lение }v{tl С Ро ccr.t tt ll о.Гве1lско i.i сlб:tасти

__*__ отлел надзорной деятельi,lос,ги и t,tросhи,tакr,и,l9!ý9g !_zýgцLд9_r,oporry, 
'I'вери

(наимсl{ование оргаца юс},ларс'lвеlIiiоI,о к()]iтроjlя {на,,tзора) ].1,1tl оргаIiа }tY1.Iиt{}jпа-цьil0I{l коt:rро:tя)

г. Тверь к 0З л апреля 2020 r.
(ла,t а составления акта)

12-00

(rtес,ю составления акта)

( Rреý,я сос.lав.,]сtIия аliга)

Ак,г
О НЕВОЗМО}К1-IОСТИ ПРОВF.ДЕНИЯ ПРОIJЕРКР{ }l9 70

[Три проведении плановой выездной проверltи I] отItошении: iOридического лица:
( ltлан о вrrГl/в не t t;ta новой )

иLI}{ 6904 l 0269005б7
l Тверь. y;i. Константина Заслонова";I.17.

Адрес места нахождениЯ: Г г. 'Гвсрь. 
ул, Консl.аtттина Зас.rонова. д.lZ;. 15

( [1сс lO провсjiсllttя пlltiBeplttl )

на осноtsании: распоряхtеfiия Главного госуларствеIIi{ого ипспектора r: Твери по пожарному
надзору; врио начальника OFil] и IIP по г. Твери И.Н. ]\4allltcoBa о,г 0з.03"2020 м 70

(Bl,u] iOп-I{c]ITa с \ K.:]a]Il,c\1 рсliR}l ]иl(]l] i!lo11cp. jla],)))

увсдомлсtit,{ого о провеi]еt{I{и проt]сркш ]] пOрядке" ycTaIloBJIсI{}IoM Федераtл,ttым закоllоNI
от26.1 2.2008 N9 294-ФЗ <<О заrllите праR lорi.l;Ii4ческ}.1х jlиtI l] иlJдивиilуа_]Iьi{ых rrредприни]\{ате.цей
при осуlцествJIении госуlIарственнOго коIггрOjiя (lта,ltзора) и \.{уl{ицI.1п€tJIIэi{о},о кOнтроляD
дOлх(ностными лицами, упOJIнOмоченными на проl]еление проверки:
- Машкова Ивана }{ико;rаевича, главIlого государственного и}Iсlrектора r Твери по пожарному
на"цзору, l]рио начальника Оt{/] и ПР rrо г. Твери YHl_{ и I,IP гУ N4ЧС России по Тверской областиl
- Храброва Андрея Станиславовича, замсс,гиl,е.]lя t ,jt-lB1-1tlI.o I,осуIарствеFIлтого ,III0пек1ора г.'IЪери
ПО ПОЖаРIiОМУ ПаJtЗОРУ, ВРИО ЗаМеСТI{т9Jiя паrlа,[ьник;} i)tЩ{ и ITP по г.'Iirери YFIrI] и IlP ГУ N4IIC
России по ТЪерской области;
- Кулряпrову Светлану IOpbeBH1,, государстl]е}l}Iого инспеIffора г: 1Ъери по пожарному падзору,
старIлегО инспект,ора Ol-lfi И IIР цсl г. Твери YI lfi и lIP l,Y Il4ЧС России по IЪерской об;тасти;
- Кожевникова Кирилла Серrеевича, государстве}{ного инспектора г. Тъери по пожарному падзори
врио старшего инспектора O}I,Ц и iIP по г. Твери YI{I] и ilP гУ МЧС России по Гверской области;
- Пушкарева fiмитрия I]адимови.tа. государстве}{тлого инспе]tтора r: 'Г'верlл псl пох(арI{ому налзору,
инспектора OIIfi и ПР по г. 'Iiзер1.1 Yl{l{ и IlP гУ ]vlll(] Россиl.t llKl 

'i'Bepcltoil 
сlбласт:и;

- Розенберl, Ириrrу Алексаllддровllу. гс]суjlарсl,|]сIlll()го I{HctlcкTopa г: 'IЪерlл шо пожарfiом,ч наi{зору,
иIlспекгора ОНЩ И ПР псl г. 'IЪери YI,{r{ и IIр I,Y МЧС России по Тверской области;
- И"itт"иllу .Г{арью Пав.;lовт;у, госуларстI]е}lllоl,о ill]clleкTopa l 'l'вери IIо пох(арному надзору,
инсIlекгора ОН! и ПР по n 1Ъери YHl и llP гУ ]\4I]C России по 'I\lерской области,

((),И.О, доJя(ноСтllых -,I!lll. IlровOiяlI1,1х l]l)oBcpK\:. ,itlll]Mal'!lыc 
11Nltl /l()JIrKt10oIи)

бы.ltо уст:аlIовлен0, что проведеrlие проверки rlевозмOхti]о }Ia сrслlоваlIии Irоручения Правительства
Российской Федерации от 18.0З.2020 

^t] 
MM-I I3(1- 1 94-s, э гilк)i(c ,,opj,".,n"o МЧС России

от 19.03.2020 Ng И'Г-120.



fiолжностные лица, проволящие ilpoвepкy:
Храбров Андрей Станиславови,t

(Ф,Ll О, .rоlтжностною лича)

РуководитеJь, должност]Iое лиrIо
(уполномоченньй представитель)
проверяемого лица
Заведующий МБДОУ Летский Сад Ng l07
лебедева Инна Сергеевна

(Ф И,О., до;iжностъ) arи
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