
Главное управление МЧС России по Челябинской области 
(наименование  территориального органа МЧС России) 

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: 
 

(указывается адрес места нахождения территориального органа  МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 15  
(наименование органа государственного надзора) 

с. Агаповка, ул. Октябрьская, 47 "А",  тел. (35140) 2-12-39, E-mail: OND15_Agapovka@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

органа государственного контроля (надзора) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «28» сентября 2016 г. № 151  

1. Провести проверку в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Солнышко» п. Воздвиженка Агаповского района Челябинской области  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Адрес места нахождения юридического лица: Агаповский район, п. Воздвиженка, ул. Школьная, 23/1 

 адрес места фактического осуществления им деятельности: Агаповский район, п.Воздвиженка, ул. 

Школьная, 23/1.  

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Заместителя Главного 

государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Юзеева Максима Васильевича, 

государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Васичкина Павла Александро-

вича; государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Шахову Наталью Альбертовну; 

государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Байкину Татьяну Валерьевну; 

государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Лада Ларису Владимировну; 

государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Федосову Ольгу Сергееву;. 
(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 ) 

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: Соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

«Солнышко» п. Воздвиженка  Агаповского района Челябинской области (МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

п. Воздвиженка)    в соответствии с планом проведения плановых проверок на объектах контроля (надзора) 

УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области на 2016 год, размещенным на сайте 

Главного управления МЧС России по Челябинской области. 
задачами настоящей проверки являются:  контроль за соблюдением обязательных требований пожарной 

безопасности и принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 

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: Не более 20 рабочих дня  
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 

 К проведению проверки приступить «07» октября 2016  

Проверку окончить не позднее   «03» ноября  2016  

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 37 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 

г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2012 № 390. 



9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей 

и задач проведения проверки:  

 - рассмотрение документации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» п. Воздвиженка Агаповского района Челябинской области;  

- обследование(визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений,  сооружений, помещений, оборудования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Воздвиженка Агаповского района Челябинской области, 

расположенного по адресу: Агаповский район, п. п.Воздвиженка, ул. Школьная, 23/1. 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) 

необходимых для проведения проверки: «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», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375. 
 

Заместитель начальника ОНДиПР № 15  

УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Челябинской области 

подполковник внутренней службы  

Юзеев М.В 
 (должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

 издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)                                                                   ___________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись, заверенная печатью) 

Лада Л.В., старший инспектор ОНДиПР № 15 т. 8 (35157) 22998
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

Распоряжение направлено: ______________________________________________________ 
                                              

 

О проверке уведомлен    _____________________         _______________________________ 

 

Копию распоряжения получил      __________________         _______________________ 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99 

Телефон «Доверия» Уральского Регионального Центра 8 (343) 271-99-99 

 


