
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, ч)езвычайньпчt
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наlтп,rенование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципЕIJIьного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
фелерального государственного пожарного надзора

о проведении плановой. выездной проверки
1 п-,tановоii/внсп,]ановоii. доl() NIснтарной/высзлной)

юридического лица

от <26> января 2021 года Х"Ц

1. Провести проверку в отношении:

(наименование юридического лица, фамилия, имя, oTttecTBo (последнее - при напичии) индивидуаlrьного предпринимателя;)

2. Место нахождения: 15З002. ИВАНоВСКАЯ оБЛАСТЬ" ГоРоД ИВАНоВо. УЛИЦА
БАТУРИНА. ДоМ I2l5 (значительная риска)

(кЭридичесltого "пtлча (фи.пиа,rов. представ}lтсльств. обособ.пенных стуl(ryрных п,эдразделений), места факIи.lеского осуществлсния
деяте"цьности инд1,1видуа"аьныlll прсдприн}li\.1ателепI tt (trли) используемых ими производственных объектов)

З. Назначить лицом(ми), уполномоченпым(ми) на проведение проверки: Зубqлова Ивзна Юръевича.
по

р г.о. Иваново по
го

(фами;rия. И\{Я_ 0'ГЧесТво (последнее - лри нuичии). ,]оаl(ность до-lжнOстного лrrца (,лолlкностных лич), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. ПРивлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньtх организаций
следующих лиц:

области к
кОнтролю>> от 07.03.2017 ЛЪlЗ4)" Калмыкова Владимира Александровича. эксперта сектора

Ф области
(об

пDовеленик) мепоппиятий по контпоп}о)> от 07 .2017 N9lз4).
(фаПrи,Пия. и]\{я. отчOство (послсднсс - пl-tи наrичип)- до"цr(ности привлеI(аемых к провсдснию проверки экспертов и (и.,rи) наименованис
эlсспертной органI{:]ации с \,казilние]\l реI(вI.1:]итов .1н;;lr".ж;Нт:Ёffiхххи наименования органа по аккредитации, выдавшего

5. Настоящая проверка [lроводится в paN,tKax Федерального государственного пожарного надзора
и ин

<<ФедералчIrый реестр государственн_ых и. м)rниципальньrх }rслуг (функций)>: 10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (налзора), муниципального KoHTpoJuI,

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федермьной государственной информационной сисl€м9
<Федермьный реестр государственных и муниципапьных услуг (функчий)t)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводитая с целью:, исполнения утвержденного ежегодfiого плана проведения
плановщх проверок юридич9ских лид и индивидуальньж предпринимателой на 2021 год.
РаЗМеЩенного на официа,цьном саЙт9 ГенеральноЙ прокуратуры РоссиЙскоЙ Федерации в сети
(Интернет> : http ://plan. genoroc, sоч.rr/пlап202 1 :

пповеDок по контпол}о за соблюдением тDебований пожаоной безопасно сти).
При усгаtlов"пении цс]Iсii проводиNIой проверк}.l уliа]ывается следующая информацлiя:

а) в c,l\,lf,. прt)вчlсllIlя п,llнt,н,lil пг(lвсг1,1l:
- ссы.цка на чl вср)iiдснныl,i c;l;cttlдHbtii п litH п1]{)вс_lснllя п.iIановых провероI(.

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА)

Реквизиты проверочного листа: Приложение J\Ъ 13 Приказа МЧС России от 28.06.2018 J',lb261

<<Об утверддеции форм проверочных листор. использ)rемых должностными лицами
феде'рального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых
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- реквиз!lты проверочного листа (списка I(онтро_r]ьных вопросов), если при провсдснии плановой проверки должен бь]ть }tспо,lьзоваН

провепочныЙ,]ист rсписоlt l(oH грольных вопросов),
б) в сл1,1пс, провсдсния внспланов(!й проверки:
- реквизиты рансс выданного проворяемом)'лицу предписанtrя об устранснии вь]явленного нарушсния, срок д,ш испо.lненltЯ КОТL]РОГО

истек;
- реквизи-гы заJlвления от юридического,1}Iца и,пи инд}iвидуацьного предприниN{ателя о предоставлении правового стацса_

специапьного рiiзрсшgния (лиuеrrзии) на право ос}'щсствления отдс"пьных видов деятельности или разрешсния (согласованlш) нз

осуществленис иньiх юриличесI(It значllIlых дсliсrвl]й. если проведенис соответствующсй внеплановой проверки юридического .,lица_

индивидуаqьного лрсдпринtlматсля прсдусN,lотрено прав}lлаNtи прсдоставлен}lя правового статr-са, специацьного разрешения (лицензltlt).

вБt;а,tи разрсшсния lc(,l IаJ()вllния)
- реItвизиты посл,п1lвших ts органы гос),дарствснного l(онтроля (надзора), 0рганы \1},ниципаrlьного контроля обращений и заявлений

грая(дан. к)ридическиХ ,]lиш, индLIвидуаJ]ьных прсдприни}li]Iе,,lей. а таюI(е свсдсния об tлнфорllаuии, посryпившей от органов государственноЁt

власти и органов мсстного саNtоуправ-tIсния, из срсдств массовой информации;
- реI(вIj:]иты мотивированного представления д(),ц)ltностн()го.[ица органа государственного контроля (надзора), органа !rуниципального

контро,ця по резу"пьтата\1 анатIи:]а резу,ilьтатов мероприятиЙ по контро,[ю без взаипlu:сйствия с юридичесltими лицами. индивидуtшьными

предприниN{атСляNl1l, расс]!IотРения или предварительной проверliи поступивших в органы государственного контроля (налзора), органы

}1униципального кон-tро-пя обращений изаявлений граяцан, в To\I ч!Iсле индивидуапьных прсдприниматслей, юридическlIх лиц, информации от

органов государствснноii в,цасти, 0рганов j\{сстного саN,,оуправ"цения. из средств NIaccoBoii инфОРмачии;
- рсквизиты прика]а (распоря;rtснt.tя) руI(оводитс-lя органа гос)'дарственного контроля (надзора), изданного в соответствии с

поручения]\{и Президснта PoccttйclKlii (Dсдерации, Правите-rьства Российскоi:t (I)сдСрациI{,

- реквизитЫ трсбованиЯ прок}.рора о провсденrlll tsнсп.qановой провсрI(И в paNIKax надзора за испо.цнснием законов и реквизиты
при,пагасNIых к требованикl материапов и обращенrrii:

- свсдсниЯ о выявлснных в ходе провсдсния NIерс)приятия по l(онтролю без взаилtодсйствия с юридическими лицами, индивидуальЕыми

лрсдприниNtатслями индикаторах риска нарушсния обязате.пьных требований.
в) в случаС проведснllЯ внеплановоЙ вые]дноЙ проверки, ко,гора5I под,IежиТ сог,lасованиЮ органа]!rИ прокуратуры, но в целях принятия

неотложных N{ep должна быть проведена незаi!Iедлитс,пьно в связ!l с причинение]\{ вреда либо НарушенисIч1 провсряемых требований. если такое

причинение врела лlrбо нарушение трсбованtлй обнаруrкено нспосредственно в MoNleHT его совсршсния:
- р9квизи],Ы при"rагаемоЙ к распоряжсникr (приказу) о проведении провсрки копии докуNfента (рапорта, докладноЙ 3аписки и другис),

представ.пеннOго дол)кностн ы Nl л и цON!. обнар),rl(lIвш t t\1 нарушснl.{с,

Задачами настоящей проверки являIотся: осуществление в порядКе. УСТаНОВЛеННОМ

законо, ством

проверки
7. Прелметом настоящей проверки является (отметить нужное):

{ соблюдение обязательных требований пли требовавий",yстановленпых мчниципаЛьНЫМИ
правовымп актами;

соответствие аведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществленрUI отдельных видОв

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответатвие сведений, содержащихOя в заявлении и документах юридиЕIеского лица или

индивидуаJIьного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специil.льного разрешения
(лицензии) на правО осуществления отдельньгх видов деятельности или разрешениJI (согласования) на
ос)rществлеfiие иных юридически значимьtх деЙствий, если проведение соответствующей вНеГШIаНОВОй

проверки юридического лица, индивиду,rльного предпринимателя предусмотрено Правилами
предоатавления правового статуса, специztльного разрешенрUI (лиuензии), выдаЧИ РаЗРеШеНИJI
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицаХ И

индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государотвенном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателеЙ и другrх федеРаЛЬНЬrХ
информационньtх ресурсах;

выполнени9 предписаний органов государственного контроля (налзора), органов муниципаJIьноГо
контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению приt{инения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, раСтеНИJIМ,

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наРОДОВ

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкпюченным в состав МузеЙнОгО

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаJIьным, документам АрхивноГО фонДа
Российской Федерации, докумецтам, имеющим особое историческое, на)п{ное, кульlурное ЗНаЧеНИе,

входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природногО И ТеХНОГеННОГО

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.



К провелению проверки пристуI]ить
с кOЗ> февралд 2021 года

Проверкr, окончить не l1озднее
по кOЗ> марта 2021 года

9" Правовые основания проведения проtsерки: статья 9 Федера-шьного закона от 26.12.2008 Ng 294-
ФЗ ко защите прав юридических лиц и индивид)zальньж предпринимателей при осуществлении

закона от 24.12.1994 Ng 69-ФЗ ко пожарной безопасности>; п)rнкт 5 Положения о федера"rьном

Российской Федерации от 12,04.2012 J\b 290 <О федеральном гоqчдарственном пожарном
надзоре)

(ссылка на по,по)кенt]с нOрlIатriвнOг0 правового акта, в соотвстствии с которыNI осуществляется проворка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципаJrьными правовыми актами,
подлежащие проверке:
- требования пожарtrой безопасности. содержащиеся в Федеральном законе от 22.07.2008
N9 12З-ФЗ кТехнический оегламент о пожарной безопасности>.

,тьяго

вв

от 16,09,2020 NЬ 1479 коб чтвепжлении п противопожарнOго режима в Российской
Федерации>.

нормативньтх дсlкументах по пожарной безопасности. действовавших на момент введения в
эксплуатацию об,ьекта защиты. либо на момеят направления проектной док}zментации на
объект защиты на экспертизу"
11, В прочессе проверки провести следующие мероприJ{тлuI по контролю, необходимые для достюкениjI
ЦелеЙ и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприJIти;I по контролю и сроков его
проведения) с к(_) )

ив

по

Органа власти или объекта защиты. в отношении которого проводится проверка. документах.
используемых пDи осушествлении деятель и связанньIх с исполнением требований
пожарноЙ безопасности, и относящихся к предмету проведения плановоЙ выездноЙ проверки:

2) оценка соответствия деятельности }rполномоченньrх должностньrх лиц органа власти"
объекта защиты или гражданина. в отношении которого проводится проверка. требованиям
ПожарноЙ безопасности с проведением следуюrцих мероприятиЙ по контролю (одного или в
СОвок)rпности):
- обследования объекта зашиты (визча"тьного

и

- отбопа обпалзrrов ппо проб и их исследования. испытания.
_ опOоса и по.пччения lс)ъяснениио
- исшlебования докчментов и (и:ти) инф

следственной связи ого наDчшения тпебований пожапной безопасности с фактами
причинения вреда.
- проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персона,rом)

сти на
теппитопии (зеплепь ччастка)_

из

- проведения пDактических тDениDовок по планов эвакуации.
12. Перечень положений об осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципzlJIьного
коцтроля, административных регламентов по осуществлению государственного коЕгроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о _федеральном

па)

- проведения экспертиз и расследований. направленных на установление причинно-
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государственном пожарном надзоре" утвержденное Постановлением Правительства Российской
|2,04.20|2 NЬ 290 (о

административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны. чрезвычайньтм сит}rациям и ликвидации последствий стихийньж бедствий

безопасности" угвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 Jф 644. зарегистрированньй
в Минюсте РФ от 13.01.2017 Na 45228.

(с ук:rзаниеьt наиьlенtlваний, HoNlcpoB и дат их принятия)

13 докумен,гов"
для достюкения

которых юридическим лицом, индивиду:rльным
целей и задач проведения проверки:

**. _право}rстанавливающие док},ментьi на объект защиты и (или) территорию (земельнОгО
енты

предпринимателя

"актами и

',(приказы и распоряжения. )rстанавливающие проведение организационньrх мероприятий по
обеспечению пожарной безопасносiи объекта защиты. должностные унстр)zкции ответственных
лиц и т_д.),

+
связанная с

установок сиqтем предотвращения пожаров и пDотивопожарной' защиты. договоры на
производство работ по монтаж}," ремонту и обсл)rживанию систем предотвраIцения пожара и

технические
Lд,),

-технологическая документация. на,,rичие и ведение котороЙ реГЛаМеНТИРУеТСЯ
техническими регламентами. правилами противопожарного режима" иными нормативными
п,равовыми актами и нормативными дбкументами. содержащими требования пожарной
безопасности_

договоры лизинга. иные гражданско-правовые договоры. подтверждающие право владения"
пользования и (щли) распоряжения объектом заtциты на законных основаниях, а дацк9
договоры на вьтполнение работ. шодлежащих лицензированию в области пожарной
безопасности. для определения лиц. несущих ответственность за обеспечение пожарной
безопасноqтц объекта,

безопасности (заключения о независимой оценке риска. сертификаты (свидетельства.
декларации) о соответствии. разрешёние на ввод объекта в экспл}rатацию и т.д.).

п

*
tt
i

и
в

пожарной безопаснQсти на объекте защиты,

-документы о пвQхождении работниками обучения мерам пожарной безолаqцQQтц

ar -программа противопожарного инструктащ!L для сотрудников \л{реждения или програ]\4ма
l #

без

Иry

складскогодазначения и наружных установок,
отсеков

-документы организационно-распорядительного характера" ведение которьж

ft"-QJ- *договоры аренды территорий. зданий" помещений. объектов. агрегатов. в том числе

-документация. шодтверждающая соответствие объектов защиты требQванцям пожарной

-организационно-распорядительные докум

пппп пните пьнarгп ттппйесптzпIIя п}.тJ.rггr
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и
огнезадерживающих устройств (заслонок. шиберов. клапанов и др.) в воздуховодах" устройств

пожарных кранов; о перекатках пожарных р}iкавов входящих в комплектацию пожарньIх
кранов внутреннего противопожарного водопровода; о проверках работоспособности задвижек
С ЭЛеКТРОIlРиВОДоМ. установленных на обводных линиях водомерцдIх_J9тр8]Йств. а так же
пожарных основньн рабочий и резервных пожарньж насосFых агрегатов; о работах.

о
(ав"гошtатической вки пожарнсlй сигнализации. установки

и

и

и
и

-инструкции изготовителя на технические средства. ф}zнкционир}тощие в составе систем
защиты.

и
на
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