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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по г, Дзержинск Нижегородской области 
о проведении плановой выездной проверки

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

от «14» мая 2021 г, № 3 4

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 103" (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
№ 103") ИНН 5249054853, ОГРН 1025201749055

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. М есто нахождения ю ридического лица: Нижегородская область, г. Дзержинск.
ул. Ватутина, д. 13
М есто нахождения и наименование объектов защиты: Нижегородская область, г. Дзержинск. 
ул. Ватутина, д. 13 (здание детского сада)

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

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: заместителя начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы -  заместителя главного государственного 
инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Г аланина Дмитрия 
Александровича; начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы -  
государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Г аланина 
Ивана Сергеевича; начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы -  
государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Красноперова 
Сергея Вячеславовича; старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы
-  государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Дергачева 
Андрея Владимировича; старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы
-  государственного инспектора г, Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Клюжева 
Григория Савельевича; инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы -  
государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Василец 
Ольгу Алексеевну; дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы -  
государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Буренкова 
Максима Сергеевича.
(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: 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)
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5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного 
надзора, номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных 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 муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
- настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения 

плановых проверок на 2021 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской
области:
- настоящая проверка проводится с применением проверочного листа по форме, установленной 
приложением № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88;
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: предупреждение, выявление, и пресечение нарушений 
требований установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) 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:

а) 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;
б) по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) по обеспечению безопасности государства;
г) по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 (двадцать) рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/ 50 часов /15 часов)

К проведению проверки приступить 
с «20» мая 2021 г.

Проверку окончить не позднее 
«17» июня 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
п, 17 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12,2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и



муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

(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 нормативных правовых актов, указанных в проверочном листе, форма которого 
утверждена приказом МЧС России от 17.02,2021 № 88 (приложение № 1).

Требования статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», нормативных документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (перечень утвержден приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190), национальных 
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (перечень утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р), с учетом положений части 4 статьи 16.1 
Федерального закона от 27.12,2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
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):

1. Рассмотрение документов юридического лица:
2. Обследование используемых при осуществлении деятельности зданий (помещений, сооружений). 
Всего: 20 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):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290:

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержден 
приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, (зарегистрирован в Министерстве юстиции 13.01.2017 
№ 45228)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проверки:
1. Распорядит ельны е документ ы:
1) Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица:
2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.
2. П о выполнению обязат ельны х т ребований пож арной безопасност и:
1) Документы подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;
2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения):
3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации:
4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта 
инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно
техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму 
(протоколы проверки знаний):
5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение 
и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за 
приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на 
объектах организации:
6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым 
пребыванием людей (50 и более человек);
7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах:



8) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт 
проведенных работ;
9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические 
средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний 
указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п,);
10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции 
изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной 
защиты;
11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного 
изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о 
возможности дальнейшей эксплуатации;
12) Паспорта на огнетушители;
13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с 
наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) 
и рекомендуемых сроках их устранения;
14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о 
результатах:
- проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;
- проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
- проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, 
устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной 
сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной 
вентиляции и кондиционирования при пожаре;
- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов и отложений;
- проведения проверок в части водоотдачи, а также 'Исправности, своевременного обслуживания и 
ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории 
организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;
- проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными 
запорными клапанами и о датах перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также 
проверок состояния водокольцевых катушек;
- проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с/электроприводом (не реже 2 
раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройст^, а также пожарных основных 
рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно);
- периодичности осмотра, учета наличия^, и сроков переза

Главный государственный инспектор 
г, Дзержинска Нижегородской области 
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

лей.

Государственный инспектор г. Дзержинска Нижегородское 
тел.: (8313) 26-55-71

/ s. о ,v

М,А, Кириллов

пожарному надзору Клюжев Григорий Савельевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при
наличии)

С распоряжением ознакомлен, заверенную копию полупил;

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

« » 2021 г.


