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

Управление надзорной деятельн ости и профилактической работы
(нашrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаJIьного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
федерального государственного пожарного надзора

о проведении планqвой" выездной проверки
("r"*"riЬ"***вой, докуме}rтарной/выоздной)

юридического лица

от к2б> январ8 2021 года !ЬЦ

1. Провестlr проверку в го

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

2" Место нахождения: 1

ИВАНОВО,УЛИЦА КАЛИНИНА. ДОМ З ) ('значительная категовцrг рцсда)
(юридического лица (филиалов, предст,lвительств, обоообленных структурных подразделений), места факгического осуществления

д9ятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на пррведение проверки: З}rб?цqва Ивана Юрьевича"
г.о. по

гос)rдарственного инспектора г.о. Иваново по пожарному надзору. Семенову Марию
Романовнy" гоqyдарqтв9ццо|Q ицсп9!:fQвз |,Q. ИвацовQ по поrкарномy надзору

(фамилия, имя, отчество (послелшее - при ншичии), долхность долr(Ilостttого лица (долrкностttых лrrц), уполноNlоченного(ых) на прове,пение гlроверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: Калашникова Дмитрия Владимировича. начацьника сектора ИиСЭ ФГБУ СЭУ
Ф ио
области <Об аттестации экспертов. привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий по
контролю> от 07.03.2017 Np134). Калмыкова Владимира Александровича. эксперта сектора
ЦцСЭ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ пq ИвановскQй облаsrц fuшщказ Ца!цQIо yцрацдецllя N,IЧС

N4чс р
проведению мероприятиЙ по контролюD от 07.03.2017 Jф134).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкности привлекаемьж к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредrтгации и нмменования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящzш проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора

реqстррвыЙ номер функции в. федеральноЙ государственЕоЙ информационноЙ .систqм,е
кФедеральцый ррестр государственных и муниципальньтх.услуг (функций)>: 10001495160

(наименованио вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального коrrтроля,

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в фелеральной государственной информачионной системе
<Федеральный ре9стр государственных и муниципальных услуг (функций)>)

6, Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: цсполн9ния утвержденного ежегодного плана пдоведенI4я
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 202l год.

кИнте]энет > : http : //plan. gепрIос. gоч.ru/рlап2 02 1 ;

в

Прll 1,станов.lrениl.i це,,lей проводиN,lой проверки указывается сле/lующаJI rrнформация:

а) в c.,ti чае llровеlенllя tl:laHoBoй проверки:

Реквизиты провеtlочного листа: Прилоrкение }ф i3 Приказа МЧС России от 28.06.2018 J\Ъ261

коб )rтверждении форм проверочных листов. использ)чемых должностными лицами

федерального государственного пожарного надзора МЧС _России при проведеццц_,цдалQд]*}
пповепок по контполю за соблюлением пп}кяпнои пезопасности ))-
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- ссылка на }"Iвер}кденныЙ ехtегодный план проведения плановых проверок;
- реI(в,lзиты проl]ерочного листа (списка контролыlых вопросов), еслIl прлl проведеlIlIll плiновоii пpoBepKlI Jo,])teH быть Ilслоль]ован

проверOrllll,tй .]ltc] (список Koll] рольны\ вопросов):
б) в слл,чае проведеl]llя внеп.пановой проверк1.1:

- реквtlзl]ты ранее t]ыданного проверяеi\IоNlу лиц},прелпllсанllя об \,странениrl выявленного нар\,шенllя- срок д"lя исполнеlll,iя которого

истек;

специа-пьного разрешения (.пицензии) на право осуществленtIя отдельных вltдов деятепьностil l1-1I] ра]решен}lя (сог.,1асован1,1я) IIа

(')сущестRлегlие иных tоридически значtli\{ых деiлствий, еслl.i проведеlIl]е соответствующеil внеп_-lановой npoBepKlt юрlt-]l1ческого лttца,

вьjдачrI разрешения (сог.пасования);
- реквllзt|ты поот),пившtIх в органы государственного контроля (rrадзора), оргаtlы Nrун[Iцлtпального контро,lя обрашенltil l] ]а,чвJен]Iй

в,цастl.! и органов N,lестного самоуправлеlt},я, из средств массовой иH(loprtaurltt;
- реквl,iзttты i\tотивI]рованного представ.,lсн1.1я лоJl)I(ностного лица оргаtlа гос},дарствеItllого контрOля (налзора). оргаllа 11} нllцlIпа-lь}{ого

предпрлlнll]\Iателя!lи, pacc}Ioтpeнtш или предвар,Jте,,1ыlоri проверки поступlJвшltх в оргаr{ы государственного контроля (на,lзора). оргаrrы

муниципальногО КОНТРО]lя обраценил] и заявленrlй грa;кдан, в ToN{ числеt'lltдllвидуаlьны\ прс]прllнllN|ателсй. юрllд1lческих лиц, t,trltPoprtaцltIl от

органов госчдарствснной властtl. органов l\lестного саI,1оуправлеi,Iия. llз средств ]\rассовой ttнфорrtаult1,1:

- рсl(в1.1з}lIы lIрI]каза (распоря>rссния) р},ководt]l,е,пя органа гос\,дарственного контро"lя (наrзора). Ilз.гtаI||Iого в соответствI,1и с

,l0pyt]eI]},lrI]\ttt Ilрезидеttrа Российскоt"l Феrtерациr.t. llравlrгс.пьства РоссtlйскоГl ФелерацIltl.
- рскtsljзпты требованrlrl прокурора о проведенtlи вIlеп"панOвой проверкlt в pa\IKa\ нал]зора за l,]сI]олнеtl1,1ем законов l! реквllзиты

l l Jrl l.,l1lI le\l LI\ Ii l гL,б( )Hal I I lIo \la l сриiLпов 1 1 обр1l tlcHl t it:

Ilге,lпгIlнlI\!il]с Iя\tll IlllлllKaIopx\ pltcKa llап\шснllя ппя,аlе Iьныr тl,сбопilн]lii:

Itрrlчинснt]с вреда лrrбо Hapylueнrle требованiIl'i обнар1;ltено непосредственно в }1oi\IeHT егО СОвеРШеНlIЯ:

- рекви:]ttты Irри:tагаемой к распоря){iенIiIо (Ilрltказ},) о проведенtll] проверкli копии докуi\lента (рапорта. докJадноr-t зап[IскIj и другие),
представлснного ло-,Iжностны м л t tцоlt. обнарl,я(l tBmll\1 нар},шенrIе:

Задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке. уСтаНОВЛеНнОм

юридическим лицом требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой
пDовеDки
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

{ соблюдение обязательпых требованпй или требоваций" yстацовленцых DrvнициПальНЫМИ
правовыми актамиi

соответствие сведениЙ, содержащихся в уведомлении о начале оСУЩеСТВЛеНИlI ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ

предпринимательской деятельности, обязательным требованшIм;
соответствие сведений, содержащихся в збlвлении и докуменТаХ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа ИJIИ

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии),на право осуществления отдельньгх видов деятельности или разрешения (согласования) на

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой

проверкИ юридическогО лица, индивидуilJlьногО предпринимателя предусмотрено правилами

предоставлениJI правового статуса, специrlJIьного разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицzж и

индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридическйх

лиц, едином государственном реестре индивидуzIJIьных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда }кизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,

окружающеЙ среде' объектам культурного наследиJI (памятникам истории и культуры) народов

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

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, Hartнoe, культурное значение,

входящим в состав национ{шьноrо библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

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

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
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К проведению проверки приступить
с к03> февраля 2021, года

Проверку окончить не поздн99
по K03>MapTa2O2i года

9. Правовые основания проведения проверки: статья 9 Федерапьного закона от 2б.12.2008 Nl 294;
ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивид.чальных предпринимателеЙ при ос}щесrвлеьtttи
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>: статья 6.1 Федерального
закона от 24.12,1994 ЛЪ 69-ФЗ <О пожарной безопасности>: пункт 5 Положения о федеральном

Российской Федерации от 12.04.2012 М 290 кО федеральном государственном по>rсарном

налзоDе)
(ссылка на положоние нормативного прalвового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке;
- требо.вания пожарной безопасности. содержащиеся в Федеральном законе от 22,07.2008
}ф 123-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности>,

Российской Федерации, )rтвержденньтх Постановлением Правительgтва Роосийской Федерации
от 16.09,2020 J\Ъ 1479 <<Об утвер)щд9цци Лравил противопожарного режима в Российской
Фсдgраццдд

нормативньIц дрк_ytr4ентах по пожарной безопаснрсти" действовавших на момент введения в.

эксплуатацию объекта зашиты. .либо на момент направления проектной докуплентации на
оOъект защиты на экспертизу.
1 1. В прочеасе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприя"lия по контролю и сроков его
проведения): (с к03> февоаля по к03> MaDTa 2027 го.

1) Действия по анализу сведений. содержащихся в документах. устанавливающих
правообладателя объекта защиты. права и обязанности уполномоченных должностных лиц
органа власти или объекта защиты" в
использ},емых при ос),ществлении деятельности и связанных с исполнением требований

2) оценка соответствия деятельности )rполномоченных доляtностных лиц органа власти.
sбъекта защцIъI или граяllцlнина. в отношении которого проводится проверка. цlебованиям

по в
Совок}чпности):
: Qб9ледования объекта защиты (визуального аJшатраL

п

)

- отбора образцов продукции. проб и их исследования. испытания. измерения,
: опросз и полyчения объяснений.

* проведения экспертиз и расследований" направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нар}rшения требований поrкарной безопасности с фактами
причинения вреда"
- проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом)
объекта зашиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или)
территории (земельного участка).
- проведения практических тренировок по планов эвакуации.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (налзора),
осуществлению муниципаJIьного контроля (при их наличии): Положение о федеральном
государствqнцрм пожqрном на4зоре. }zтвержденное Постановлением Правительства.Российской
Федерации от 12.04.2012 Ng 290 (о федеральном государственном гtожарном надзоре>:

- истпебования rтокvментоR и (или)
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адмиFIистративный регламент Министерства Российской Федерации по делам грa)кданской
обороны. чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

овании
безопасности" }rтвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 Ng 644" зарегистрированный
в Минюсте РФ от Iз.0|.20]r] JS 45228.

(с указанием наимеttоваltий, но]\1еров и дат 1,1x прtlнятrtя)

lЗ. Перечень документов, представление которых юридическиNI лицоl\l. индивидуальным
предпринимателем необходимо для достюкения целей и задач проведения проверки:

-цр!rво}rсr,анавrlивающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного

),частка). учредительные док}rменты юридического лица или индивидуального
пDедпDинимателя.

-документы организационно-распорядительного характера. ведение которых
регламентируется правилами противопожарного ре}кима. иными нормативными правовыми

folэlцказы и распорятtения. },станавливающие проведение организаццонных мероприятий по

лиц и т.д.).

-декларация пожаDной безопасности с приложениями.
*техническая док)rментация. связанная с вопросами энергоснабrкения. водоснабжения.

производство работ по MoHTarKy" ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и

т.д,).

и

и

техническими регламентами. правилами противоIIожарного режима" иными нормативными
правовыми актами и нормативными документами. содержащими требования поя{арной
безопасц!стц,

-договоры аренды территорий. зданий. помещений. объектов. агрегатов. в том числе
договоры лизинга. иные грая(данско-правовые договоры" подтверждающие право владения.
пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях. а так}ке

на

безопасности объе{та.

-документация. подтверх(даюшая соответствие объектов зашиты требованиям пожарной
безопасности (заключения о независимой оценке риска. сертификаты Lсвидетельства.
деклаDации) о соответствии" DазDешение на объекта в эксплчатапию и т.д.).

в

помещений в указанных зданиях. сооружениях,

поrкаDной безопасности на объекте защиты.

(пожаоно-технический минимyм и инстпчктаж)_

лополнительного ппофессионального я-

-Dасчеты категорий цо взрывопожарной и пожарной опасности. а TaKrKe определение
класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона кТехнический регламент о

по
складского назначения наDY)I{ных Yстановок.

- т9хнQлогическая документация. напичие и ведение которой регламентируется

-организационно-распорядительные док),менты по организации обучения мерам

-док),менты о прохождении работниками об)rчения мерам поя<арной безопасности
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эвакуационных лестниц. ограждений на крышах: о проверках средств индивидуальной защи.t,ы

с

о

о

и
rLN пябпuтлтi т тr\vяпЕLтч п пябптqчи

т.д..

в
зашиты,

зашиты- чтRепж Dуководителем ации.

вок

систем }Itапнои затттиты_

в закDытые омеIцения для локализ и тY|.Ilения пожаDа.

эксплуатации систем противопожарной

ои зашиты:

-документы. подтверждающие выполнение работ по техническому обслу}Iшванию и
планово-предупредительному ремонту имеющихся на объекте автоматических (автономtlых)
vстановок пожапотушения" автомати

устроиств в противопожарных пLеградах. договора на обслу}Кивание указанныХ систем.
-акты ввода в эксплуатацию установок и систем противопожарной защиты объекта

защиты" системы оповещения людей о пожаре. средств пожарной сигнализации" систем
противопожарного водоснабжения. противопо}карных дверей. противопOжарных и дымоtsы{
кла.панов_ чстпоиств в ппегпапах)

-инструкция о порядке д€йствия деrrсурного персонала при получении сигналов о пох<арg
и неисправности установок (}rстройств. систем) противопоrкарной защиты объекта защиты.

*пDотоколы эксплу3т&ционных испытоний пожарных лестниц. Нар)zжных открытых
лестниц. предн&значенных для эвакуации людей из зданий И соор)zжений при пожаре и
ограждений на крьтшах с соответствующим внесением информации в ж}rрнал экспл}.атации

*р?спорядительный документ о порядке обеспе.rения доступа пожарным подразделениям

-распорядительный Док}zмент об определении порядка и сроков проведения работ по
очистке вентиляционных камер. циклонов. фильтров и воздуховодов от горючих материалов.

-окты о IIроведонии р4бот по очистке вентиляционньгх камер. циклонов. фильтров и
воздуховодов от горючих отходов и отлохtений с внесением информации в xt)zpHыl

qятlIи,гт-т

*окты проведения проверки работоспособности сетей наружного и Вн}чтреннего
противопожарного водопроводов с внесением информации в rкурнал эксплуатации систем

-эксплуатоционный паспорт на каждый огнетушителей. )zстановленный на объекте.
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сТроительных конструкциЙ и инженерного оборудования объекта защиты. а также акт
(протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с )zказанием места (.мест) с наличием
повреждений огнезащитного покрытия. описанием характера повреждений и рекомендуемых
сппкях их чстп2нения

иная техI{ическая документация и документация распорядительного характера.
направленная на создание и поддержание системы обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты.

Главный государственный инспектор
г.о. Иваново по пожарному надзору

гос),дарствеIIного контроля (налзора), оргаIIа ]\,,},l]}jl{llIla-nbHoгo контроля, rlздавшего
распоряжен1-1е или пр}лказ о проведснии проверки)

+
-ь

о

2

ЦJцдцов ДлексеИ Сергее рственный инспектор г.о. Иваново по пожарному надзору,
rc. l,: 8_(.-l9j2 ) ]0- l 6-7-]. 48-20

(приказа). контактный телефон. э,rектронныli алрес (при наличttи)
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