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

Главного управления МЧС России по Свердловской области 
(г.Екатеринбург ул.Карла Либкнехта,8а тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
(г.Екатеринбург ул.Белинского, 115 тел./факс 228-53-71)

Отдел надзорной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург»
(г.Екатеринбург ул.С.Ковапевской,8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности по Орджоникидзевскому району 
ОНД МО «город Екатеринбург»

(г.Екатеринбург ул.Машиностроителей, 27 тел./факс 3388438)

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

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « 2 ^  »чЛ1С й^ 2016г. № 7- 2,38

1.Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИ Й САД №  518 . И Н Н  6673082583 , ОГРН  
1026605617015.

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

2. Место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Садовый ул. Сибирка,43; фактическое 
место осуществления деятельности: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Садовый ул. Сибирка, 43
юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) <|>актического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Начальника отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город 

Екатеринбург»),отдела надзорной деятельности МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области, государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы 
Цветкова Станислава Юрьевича;

Старшего инспектора отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город 
Екатеринбург»),отдела надзорной деятельности МО «г.Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области, государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Воюша 
Дениса Евгеньевича;

Старшего инспектора отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город 
Екатеринбург»),отдела надзорной деятельности МО «г.Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области, государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору старший лейтенант внутренней 
службы Шарипов Ильдар Анварович;

Инспектора отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город 
Екатеринбург»),отдела надзорной деятельности МО «г.Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области, государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней 
службы Батыгова Мовсара Амерхановича;

(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 на основании: исполнения сводного плана проведения плановых проверок 
на 2016 год, опубликованного на официальном сайте Прокуратуры Свердловской области 
www. prokuratura. иг. ги.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки: %

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), 

органы муниципального контроля;

- 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 рам ках надзора за  исполнением законов и реквизит ы  прилагаемых к  требованию м ат ериалов и 

обращений;

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 копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;



задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, деятельности по надзору за выполнением организацией, должностными лицами и 
гражданами обязательных требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой 
проверки.
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: 20рабочих дней, но не более чем пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия
К проведению проверки приступить

с «О х » u.t£M Д 2076 г.
Проверку окончить не позднее 

« £  £  » Л л?_______ 2076 г.
8. П равовы е основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г. № 290 "О федеральном 
государственном пожарном надзоре"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 № 390; ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 
2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с  которым осуществляется гро верка; 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:
- провести проверку соблюдения организацией требований пожарной безопасности;
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- содержание территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей;
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения работников предприятия мерам 
пожарной безопасности
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за 
выполнением обязательных требований пожарной безопасности (утверждён приказом МЧС России от 28 июня 2012г. 
№ 375, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июля 2012 года, регистрационный № 
24901)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Обращаем Ваше внимание, что воспрепятствование проведению/ йтственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. Ш крй Федерации
об административных правонарушениях).
Заместитель главного государственного инспектора
города Екатеринбурга по пожарному надзору ' Цветков С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

"2М _" 2016 г. ' М.П.

Воюш Денис Евгеньевич  —  старший инспектор отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району 
МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, тел. 8 (343) 338-84-38. otdel-007(cp,mail.ru

С распоряжением ознакомлен, копию получил

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России
(343) 271-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99


