
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И .ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙИЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Московской области 
141411, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, владение 34 т. 8 (495) 743-03-40 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Серпухов 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области 

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «03» февраля 2020 г. № / г
1. Провести проверку в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

отношении: УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОССИЯНКА"___________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место Юридический адрес: 142281. Московская область, город Протвино. Лесной бульвар. 22
нахождения: Фактический адрес: 142281, Московская область, город Протвино, Лесной бульвар, 22_______

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:
государственного инспектора городского округа Серпухов по пожарному надзору -  начальника отделения НД 
и ПР по г.о. Пущино ОНД и ПР по г.о. Серпухов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской 
области, майора внутренней службы Созонова Сергея Александровича
Государственного инспектора городского округа Серпухов по пожарному надзору -  инспектора отделения 
НД и ПР по г.о. Протвино ОНД и ПР по г.о. Серпухов УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Московской области, старшего лейтенанта внутренней службы Янчук Диану Александровну_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц: Эксперты не привлекаются____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора
(реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) № 10001495160).___________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе
. "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения 
плановых проверок на 2020 год (номер плана в ФГИС ЕРП 502003143836). Проводится с использованием 
проверочных листов, утвержденных приказом МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм 
проверочных листов, используемых должностными липами федерального государственного пожарного 
надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной 
безопасности (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.11.2018 №52600).
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов! если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов-):
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); >

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 
требованию материалов и обращений;



- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: контроль ГнадзорЧ за соблюдением юридическим липом индивидуальным предпринимателем требований 
пожарной безопасности на используемых СэксплуатируемыхЧ объектах зашиты.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):_______
- соблюдение обязательных требований и (\ит) требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям;
- соответствие, сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 5 Спять) рабочих дней.
К проведению проверки приступить « 07 » февраля 2020 г._____
Проверку окончить не позднее « 28 » февраля 2020 г._____

9. Правовые основания проведения проверки: часть 1 статьи 9, часть 3 статьи 9 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и________

(ссылка на положение нормативного акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: часть 2. часть 4 статьи 6.1 Федерального закона от 21,12,1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке: Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,.необходимые для достижения целей и 
задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности С5 рабочих дней-):
- содержание территории (5 рабочих дней!, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей С5 рабочих дней):
- состояние эвакуационных путей и выходов С5 рабочих лней~):
- наличие и исправность индивидуальных и коллективных средств спасения (5 рабочих дней-):
- наличие, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной зашиты (5 рабочих дней’):
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара С5 рабочих дней-):
- создание и содержание пожарной охраны в соответствии с установленными нормами Г5 рабочих дней1:
- наличие организационно - распорядительных документов по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности Г5 
рабочих дней"):
- наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области пожарной безопасности (5 
рабочих дней'!:
- наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку, либо реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации в 
области пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствияЧ либо копии документа, заверенной в порядке, установленном 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции нормативным 
требованиям (5 рабочих днейУ
- наличие у изготовителей (поставщиков4), лиц, осуществляющих реализацию, в технической документации на вещества, материалы, изделия и 
оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожаоной безопасности при обращении с ними Г5 рабочих дней1:

_____ - выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (5 рабочих дней);__________________________________________
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 Российской Федерации от 
12.04.2012 г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Приказ Министерства 
Российской Федераиии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 30.11.2016 № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства 
Российской Федераиии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности" <Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228).

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



- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- правоустанавливающий документ, подтверждающий полномочия руководителя (законного представителя);
- правоустанавливающий документ, подтверждающий право владения, пользования, или распоряжения имуществом;
- документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию (с указанием года);
- отчет (сведения) о проведении расчета по оценке пожарного риска, заключение о прохождении независимой оценки пожарного риска на объект
защиты (в случае наличия); - :
- квалификационные удостоверения, свидетельствующие о прохождении должностными лицами организации обучения по программе пожарно -  
технического минимума, с приложением заверенной копии лицензии организации, проводившей обучение;
- инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные в соответствии с требованиями раздела XVIIIППР в РФ;
- акты принятых выполненных работ по монтажу систем противопожарной защиты зданий и сооружений, оборудования (систем автоматической 
пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, противодымной защиты (вентиляции), систем оповещения людей в случае пожара и 
управления эвакуацией, систем внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) (в случае наличия);
- акты исправности систем противопожарной защиты зданий и сооружений, оборудования (систем автоматической пожарной сигнализации, 
автоматического пожаротушения, противодымной защиты (вентиляции), систем оповещения людей в случае пожара и управления эвакуацией, систем 
внутреннего противопожарного водопровода й т.д.)> а также систем противопожарного водоснабжения (в случае наличия);
- договор на проведение регламентных работ по техническому: обслуживанию (ТО) и планово предупредительному ремонту (ППР) систем 
противопожарной защиты зданий, сооружений, оборудования с приложением лицензии организации, проводящей работы ТО и ППР и графика, 
проведения работ;
- правоустанавливающие документы, свидетельствующие об исполнении сторонами условий договора ТО и ППР;
- приказы (распоряжения) о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;
- сертификаты соответствия на применяемые (используемые) первичные средства пожаротушения;
- акты принятых выполненных работ по огнезащите конструктивных элементов зданий (в случае наличия);
- акты эксплуатационных испытаний наружных металлических лестниц зданий (в случае наличия);
- акты проверки огнезащитных свойств состава, обработанных конструктивных элементов зданий и сооружений (в случае проведения огнезащитных
работ); • р : ...
- сертификаты пожарной безопасности на отделочный (облицовочный) материал путей эвакуации (стены, пол, потолок) зданий и сооружений;
- декларации пожарной безопасности на здания и сооружения, разрабатываемые в порядке ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- акты, свидетельствующие о проведении эксплуатационных испытаний сетей противопожарного водопровода (наружного и внутреннего);
- исполнительную документацию имеющихся систем противопожарной защиты зданий и сооружений;
- проектную документацию (иную документацию), свидетельствующую о проведении расчетов категорийности складских и производственных 
помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона от 22г67-2008 №123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Примечание: все документы заверены печатью организации (оригинал).

Главный государственный инспектор
городского округа Серпухов по пожарному надзору
В.А. Наумов
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

инспектор отделения НД и ПР по г.о. П ротви^© 1ЗД ^|^по '^0«  ё^^гухов 
Янчук Диана Александровна м.т. 8-9Г5;-259-ЬФ5fy £ £ Jy/

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего пррект распоря'кения^дашав^кш^етньш телефондэ^ектронный адресДп

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлений
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), д о л ж н о с т ь , т ю ш ш с Д “

при наличии).



МЧС РОССИИ
Главное управление МЧС России по Московской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
141411, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34 т. 8 (495) 743-03-40 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Серпухов
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9

МО, Серпухов
(место составления акта)

«20» февраля 2020 г.
(дата составления акта)

«14» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№35

По адресу / адресам: 142281, Московская область, г. Протвино, Лесной бульвар, д. 22.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 35 от «03» февраля 2020 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
учреждения детский сад № 9 «Россиянка»

Дата и время проведения проверки:
07.02.2020 с 12 час. 00 мин. по 14час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.
20.02.2020 с 15 час. 00 мин, по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.______________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 час. 0 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Серпуховскому району УНД и ПР ГУ МЧС
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля с указанием вида государственного контроля (надзора))
России по Московской области-федеральный государственный пожарный надзор 

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 14 час. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

«03» февраля 2020 г. Заведующий МБДОУ детский сад №9 «Россиянка» Глазунова Р. С. V
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку:
государственный инспектор городского округа Серпухов по пожарному надзору - инспектор 
отделения НД и ПР по г. Протвино ОНД и ПР по г. о. Серпухов старший лейтенант внутренней 
службы Янчук Диана Александровна, эксперты не привлекаются________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий МБДОУ детский сад №9 «Россиянка» Глазунова Р. С. V ___________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: не выявлено__________________________________________________
■выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

v



■выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):----------- ----------- ----------------- ------- -----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний): —------------ --------------------------------------------------

■ нарушений не выявлено:------------------------ ---------- ----------------- -------- ---------------------------- ------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсу тся при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

государственный инспектор городского округу 
Серпухов по пожарному надзору - инспектор отделения 
НД и ПР по г. Протвино ОНДи ПР по г. о. Серпухов«20» феврали 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


