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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102,32-43-00, Ъо§исЬ8@таН.ги 

Управление надзорной деятельности 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163,30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгород 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А», т. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-44-97 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственног о контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от « 5' » ноября 2014 г. № XI-о 

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 "Земский" 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: юридический адрес: г. Белгород, ул. Некрасова, 3 
фактический адрес осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Некрасова, 3 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: 
Харченко Михаила Васильевича - главного специалиста отдела надзорной деятельности 
города Белгорода УНД ГУ МЧС России по Белгородской области 

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: 
(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. Установить, что: 
- настоящая проверка проводится с целью: исполнения распоряжения Главного 
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-
лейтенанта внутренней службы Борзова Б.А. от 10.10.2014 года изданного в 
соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.О. Рогозина от 19.08.2014 года № РД-П4-6255. 
- задачами настоящей проверки являются проверка на объектах защиты и территории 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида№ 10 "Земский" выполнения требований пожарной безопасности. 
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий; 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: 1 рабочий день 
К проведению проверки приступить с «11» ноября 2014 г. 
Проверку окончить не позднее «11» ноября 2014 г. 
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О 
федеральном государственном пожарном надзоре». 

Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, которые являются 
предметом проверки: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, утверждающее Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации; Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автомагическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (утверждены 
приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315) 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: 
- «11» ноября 2014 г. Провести визуальный осмотр объекта защиты с целью оценки 
соответствия объекта требованиям (2 часа); анализ документов (2 часа); установление уровня 
знаний в области пожарной безопасности (2 часа), оформление результатов проверки (2 
часа). 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии): 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, утверждённый приказом МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 
(зарегистрирован в Минюсте 13.07.2012 г. № 24901) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
• распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за противопожарное 

состояние объектов защиты, должностные инструкции; 
• техническая документация установок систем предотвращения пожара и 

противопожарной защиты; 
• журнал наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения; 
• журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности. 

Начальник отдела НД г. Белгород ^ > : ч-'А. 
(Главный государственный инспектор / V / ' •" " ./..•..- У Д Ч  

города Белгорода по пожарному надзору) . щ 
Найденов А.В. I. \ \ < ( п ' / о ^ ^ ' ^ I Х -
(должность, фамилия, инициалы руководителя,), органа муниципального контроля, издавшего Л - ^ ^ ^ ^ я Д я т ш с н з а в е р е н н а я п е ч а т ь ю ) 
распоряжение или приказ о проведении проверки) \ ' ' " ' ' '* ' " 'у 

Харченко Михаил Васильевич - главный специалист отдела надзорной деятельности города^Белгород ГУ МЧС 
России по Белгородской области, (4722) 27-44-97, крп-Ье1еого(1@Ье1тсЬ5.ш' 

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

Распоряжение направлено: 
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, 
заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления) 

При вручениикхшии распоряжения под роспись: 

получил V е и Ж ^ ^ ^ У ^ 
[У/(У (подпись) ~ (время^д&а, должность, фамилия, инициалы) " 


