
_________454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:_________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
____________Главного управления МЧС России по Челябинской области___________
454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, тел. 8(351) 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

____________ Главное управление МЧС России по Челябинской области____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о т « / /  » О  В  2020 г.

1. Провести проверку в отношении: Мунииипального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 332 г. Челябинска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: юридический адрес Челябинская область, г. Челябинск, ул. Барбюса. 144Г

Место фактического осуществления деятельности: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Барбюса, 144Г
(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:
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Прыкина Андрея Николаевича,
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Генце Евгения Вшъгелъмовича,
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Коневу Анну Андреевну,
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Поповичеву Ольгу Сергеевну,
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Аминеву Данию Нуриахметовну,
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ветрову Дарью Юрьевну,
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Лобаря Павла Александровича,
- государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Царькову Екатерину Юрьевну.

(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: 
начальника сектора судебных экспертиз Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно
экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Челябинской области» Соловьева Андрея Александровича инженера сектора исследовательских и испытательных 

работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно
экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Челябинской области» Кубышкина Евгения Николаевича. Свидетельство об аккредитации № 75- 
АК.ПБ/ГО/ЧС.СВ00001 от 10.08.2011, выданного Главным управлением МЧС России по Челябинской области

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при напичии), 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
федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ №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: предотвращения причинения угрозы вреда жизни, здоровью граждан 

(предписание об устранении нарушений установленных требований в области обеспечения требований пожарной
безопасности № 591/1/1 от 23.08.2019)_________________________________________________________________________

задачами настоящей проверки являются: контроль за соблюдением требований пожатой безопасности и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений
7. Предметом настоящей проверки является:
предотвращение причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде
8. Срок проведения проверки:__________ не более 20 рабочих дней__________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить «18» августа 2020 года 
Проверку окончить не позднее «12» сентября 2020 года

9. Правовые основания проведения проверки: cm. 4. п. 2а ч. 2 cm. 10. 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и мунииипального контроля»; cm. 6.1. cm. 34. cm. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»: постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N  290 «О 
Федерапъном государственном пожарном надзоре»
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие 
проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регчамент о требованиях пожарной 
безопасности; Правила противопожарного режима в Российской Федераиии, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федераиии от 24.04.2012 № 390, иные обязательные требования в области пожарной 
безопасности, установленные законодательством Российской Федерации
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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):
- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты по адресу: 
г. Челябинск ул. Барбюса, 144Г, права и обязанности уполномоченных должностных лик Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 332 г. Челябинска», документах, используемых при 
осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности (с «18» августа 2020 
года по «12» сентября 2020 года);
- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 332 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса. д. 144Г (с «18» августа 2020 года по «12» 
сентября 2020 года).
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, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, Приказ МЧС России от 30.11.2016 N  644 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерагти по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуаииям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на объект зашиты, учредительные документы:
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лии. ответственных за 
противопожарное состояние объекта зашиты, должностные инструкции);
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем 
предотвращения пожаров и противопожарной зашиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной зашиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, 
правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, 
содержащими требования пожарной безопасности;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные 
гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом 
зашиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области 
пожарной безопасности.

Заместитель начальника ОНДиПР по городу Челябинску 
(по надзору в области ГО  и ЗНТЧС) УНДиПР 
Главного управления М ЧС России по Челябинской области 
майор внутренней службы Л енц Е.В.
(Заместитель главного государственного инспектора 
города Челябинска по пож арному надзору)
(должность, фамилия инициачы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

заверенная печатью)

Генце Евгений Вильгельмович, старший инспектор ОНДиПР по г. Челябинску, тел. 8(351) 254-72-71, lengpn@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ),

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 вручении копии распоряжения под роспись:

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России то Челябинской области 8 (351) 239-99-99
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