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

Главное управление МЧС России по Тверской области
__ Управление надзорной деятельности и профилактической работы. .......

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

PACT!ОРЯЖЕИИ Е (13 РИ КА'Э)

о проведении ___ _ __ плановой, выездной проверки
(пдановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя  
о т"  01 ” августа 2017 г. № 44

1. Провести проверку в отношении МУ I 1 И1 0-111А Л ЫIО ГО БЮДЖЕТНОГО ДОП1КОЛЫ 101 ! 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ̂ ДЕТСКИЙ САД
(наименованиеюридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ули ц а А виаторов, д . 61 г . А н д р еа нол ь А нд р еа! юльско! о 
.района

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных стру ктурных подразделений). места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных ооъектов;

3. Назначить лшдом(ами), уполномочешшм(и) на проведение проверки:
Зубанова Ивана Васильевича дознавателя -  государственного..инс1;1щ п ;ш сю ^
Торопешсого районов Тверской области по пожарному__ надзору. РИ Д....п _  Н1‘. по
Аидреапольскому. Торопецкому районам УНД и НР .ГУ МЧС России rio i всрской.рщас:п!
(фамилия, имя, отчество (последнее..при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного) i.ix)

на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов п (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 осуществления федерального i ос ударе п г и
пожарного надзора. №________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый)ыет номер)а) 
функцйй(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и

муниципальных услуг (функций)" > <

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля соблюдения обязательных требований 
пожарной безопасности в соответствпи с ежегодным планом прове;(ейи я i;i данP.кых i;цд>вепо к и и 
2017 год, план размещён на сайтах: 69.mchs.ru. prokuratura.tver.ru
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 

использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

которого истек;
реквизиты заявления от юридического л низ или индивидуального предпринимателя о npi ■ст.-

статуса. специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видок деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внепланово!', 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования):

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращении и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, мое ) пившей 
от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзорах opr.ni... 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия е 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки пост; питии - 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращении и заявлений граждан, г ю.м числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. информации от органов государственной власти, органон мест



самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации:
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки и рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к  требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры. \ н -  

целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требовании обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
—  Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательны?, требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательско!! 

деятельности. обязателыiым требовалиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического липа или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности иди разрешения (согласования) на осу ше<л влеинс иных юридически значимых зоПстки.'.. 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимать >ч 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических липах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах:

выполнение предписаний органов государственною контроля (надзора), органов муниципального кош роля 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам н 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в к>м мне.!.- 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историчосю 
научное, культурное 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.

8. Срок проведения проверки:______ ! О рабочих дней ________________ _______ ______ ____ _

К проведению проверки приступить 
с “ 14 - _____ 08 __  20 17 г.

Проверку окончить не позднее
-  24 " _____ 08...._  _ 20 17 г. ,

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 .М> 294-Ф^
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей__при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального.контроля"' ст. !()..Федеральный Закон..РФ
от 21.12.1994 №69-ФЗ <<Q пожарной безопасности» от. 6.1.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: требования пожарной..безопасности, устанавливающие правила

сооружений. помещении организаций.
i у  * \ » w i r t  > Д Г  .................£b5Z*.i..'

промышленных и других объектов, а также пожары
технической продукции И ПРОДУКЦИИ общего назначения в целях обеспечения пожарьк
оезопасмости.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия 
контролю и сроков его проведения):

Г) проведение анализа документов..связанных с вопросами оое<: ■ ия у
безопасности (14.08.- 24.08.201 7):

2) проведение визуального осмотра объектов надзора с целью опенки счю тве г е т т о ;  
объектов требованиям пожарной безопасности ( 14.08.- 24.08.20 17):



i2. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственно г о 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 .Чг 290 "О фе.чералыюм юс у пук г венном пожщуно i
надзоре". Приказ МЧС_России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении адмипиецхп пппм. о
регламента Министерства Российской.Федерации по делам гражданской обороны. чрелилчаи . .
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнен ия государственной.Функции
по надзору за выполнением требований пожарной безопасное гид

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
—  правоустанавливающие документы на объект зашить;, учредительные- документы:

" мпл I р .„идол .ии и I х пи м j .  ,ч  I , ■ • п 1 > на к щи лиц, о ibctc'i венных
,с щ о, 4Р >1«о тр и  ecu .ояние с > t осп , ж грукции):

декларация пожарной безопасности:
— предписания об устранении нарушений н (или) предписания по устранению несоответствия:
— материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях:
— техническая документация, связанная.с вопросами..энергоснабжения, водоснабжения, ус гадом
систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство .раб,-.: д.-. 
монтажу. ремонту ..и обедуживагпио систем предощгащення г . i ц , .к / ,р i и i
— технологическая документация,, наличие и ведение кочоряй регдаментир.., гя гехдочеек:

п вила? и нроп копил ([>. о.• реж> да, иными нормативными правовыми..актам_и_щ
нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности:
~т~ договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрег атов, в том числе дошдопн 
л.изип.! а, .иные i ражданско-правовые договоры. подгв,ержджр|цме право вла,-ення. поп- у,калия и м: 
распоряжения объектом заши ты па законных основаниях, а. также договоры на пыно жс.нпые раб о
подлежащие лицензированию.,в..области..пожарной безопасности, для..определения лип.....несущи>:
ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта:
— 1 д ни • юрггуичесдоп ыца или ицдиди , < го пр ущинима е я, f •
г ; рпичм рг .ежащие лицензированию в.рблаелц.нджар|юи oecrnsacf.ocni;

—  сертификаты..соответствия...{декларации...соответствия)...на..выпускаемую... и...(или)...реализуемую
продукцию.

о - заместителя начальника давно го управления,
МЧС России по Тверской облася-и -  заместитель гла  ̂ щФ 
государственного инспектора Тверской области
по пожаргюму надзору..Грузде ь 1C А.

(додж-ноетi>. фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля {надзора), органа 
муш(Цнгщдьного контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

м роведен * i и проверк и)
( подпись, заверенная пенал ыо)

ф ':4-;-- Ом у., : :-.еН{Н1 (ы л л .  «; i.H! i к О ! L I и i i 1 ■. i y i :; Pv iS.O*7 ) ?r 26 -5S. ipui/H r :i • j . ru
(фамилия, имя. о jчестно (последнее при наличии) и должность должнемлного лица, нс!10с}к:дствешю ncvio'ior.iujiiiv»-; проем р,к

(приказа/. кон гакты П  ie'K-фон. яалорпниыи адрес (мри наличия).;



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

Главное управление МЧС России по Тверской области 
170034. г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел.(4822)32-19-21,факс(4822)34-26-36,Е-

mai 1: ugps@tvcom.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Андреаиольскому,

Торопецкому районам Тверской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Андреаполь “ 24 ” августа 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______________________________11 -  00______________________ ______

' ** (время составления шага)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 44

По адресу/адресам: г. Андреаполь. улица Авиаторов, д.61 
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Врио -  заместителя начальника Главного управления МЧС России 
по Тверской области -  заместителя главного государственного инспектора Тверской области по 
пожарному надзору Е. А. Груздева от 0 1.08.2017 г. №44____________________________ _________

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая, выездная проверка в отношении:

Мун щипал ьного
(плановая/внеплановая, докуменгарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №3
«Солнышко»

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

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней_______________
______   __________ _________ ______ (рабочих дней/часов)__________________________

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Андреаиольскому, Торопецкому районам УВД и ПР по Андреаиольскому, Торопецкому районам 
ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

04.08.2017 года в 13 часов 00 минут____  P y v

Заведующая МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко» J ш з ж __________ М орозова В. И. _
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется, плановая проверка..контроля...соблюдения..обязательных...требований...пожарной
безопасност и в соответствии с ежегодным планом проведения: плановых проверок на 2017 год, 
план размещён на сайтах: 69.mchs.ru. prokuratura.tver.ru

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Зубанов Иван. Васильевич - государственный инспектор Андреапольского. Торопецкого районов 
Тверской области по пожарному надзору, дознаватель ОНД и IIP по Андреаиольскому. 
Торопецкому районам УНД и ПР ГУ М ЧС России по Тверской области
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц). проводившего{их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии).

mailto:ugps@tvcom.ru


должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ -- д/с №3 «Солнышко» Морозова 
Валентина Ивановна
{фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) иди уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулнруемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемон организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

Нарушений не выявлено
(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: д а____________ ___  __

Запись в У 

органами 
при пров

•нал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
■дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
и въездной проверки):

Зубанов И. В.
ись поверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: / Зубанов Иван Васильевич/

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
: Заведующая МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко» Морозова Валентина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
“ 24 " августа 20 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:
8(48267)3-26-58
8(4822)39-99-99

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)


