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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
_______________ Главного управления МЧС по Краснодарскому краю______ti. I0 / ? '■ ^

(наименование территориального органа МЧС России)
_______________ г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. 225-34-04___________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
_____ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара_________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
_______________ г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. 224-39-67___________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора) о проведении 
________плановой, выездной___________________  проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «09» января 2020 года № ___________ 1__________
1. Провести проверку в отношении М униципальное автономное образовательное учреж дение

дополнительного образования муниципального образования 
город Краснодар "Цент детского творчества "Прикубанский" 

- неж илые помещения, здания, территория и сооружения,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

категория значительного риска.________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 350078, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Тургенева, дом 195/1________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным

Ю ридический адрес: 350078, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Тургенева, дом 195/1
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:_________________________________
Костомахина Олега Сергеевич-начальник О Н Д и П Р ПО г. Краснодара УНД и П Р Главного 
управления М Ч С  России по Краснодарскому краю; Чубарову Людмилу М ихайловну- старшего 
инспектора О Н Д и ПР ПО г. Краснодара УНД и П Р Главного управления М Ч С России по 
Краснодарскому краю; Степаняна Владислава Сергеевича- старшего инспектора О Н Д  и П Р П О  г. 
Краснодара УНД и П Р Главного управления М Ч С России по Краснодарскому краю ; Проценко  
Станислава Евгеньевича- старшего дознавателя О Н Д и ПР г. Краснодара УНД и П Р Главного  
управления МЧС России по Краснодарскому краю; Лукъянченко Виктора Александровича- 
инспектора О Н Д и П Р г. Краснодара УН Д и П Р Главного управления М Ч С  России по 
Краснодарскому к р а ю . _______________________________________________________________

(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: Не привлекаются____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспер тной

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора_____
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной

Реестровый номер ФРГУ № 10001495160_________________________________________
информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнение Ежегодного плана проведения
плановых проверок на 2020 год (регистрационный номер в ФГИС ЕРП 232003533893 /  2020023378)_________

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 лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 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 обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-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 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, 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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;__________________________________________________________________________
задачами настоящей проверки являются: надзор за приведением эксплуатируемого объекта в надлежащее 
противопожарное состояние, обеспечивающее безопасное пребывание людей, без угрозы их жизни и здоровью 
1. Предметом настоящей проверки являются (отметить нужное):
X 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:
X 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.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с « 31 » января_____ 2020 г.
Проверку окончить не позднее « 28 » февраля 2020 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994
(ссылка на положение нормативно правового акта, в соответствии с которым

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.З, ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294- ФЗ «О_____
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного______
контроля (надзора) и муниципального контроля. _____________________________________________________

осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке:_______________________ Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ__________
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;______________________________________
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением________________
Правительства РФ от 25.04.2012 года№ 390, Нормы пожарной безопасности (дачее-НПБ) «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций»; НПБ «Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и
правила проектирования» (НПБ 88-2001); НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,_______
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной____________
сигнализацией» (НПБ 110-03); НПБ «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и
сооружениях» (НПБ 104-03); НПБ «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по________
взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03); НПБ «Лестницы пожарные наружные стационарные и
ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» (НПБ 245-2001); НПБ «Шкафы________
пожарные. Технические требования пожарной безопасности Методы испытаний» (НПБ 151-2000); НПБ «Цвета
сигнальные. Знаки пожарной безопасности Виды, размеры, общие технические требования» (НПБ 160-97);_______
Государственный стандарт (далее-ГОСТ) «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем.
Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» (ГОСТР 12.2.143); ГОСТ «Ограждения_____
лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» (ГОСТ25772-83); ГОСТ «Система стандартов 
безопасности труда Пожарная безопасность. Общие требования» (ГОСТ 12,1.004-91»; строительные нормы и
правила (далее - СНиП) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*);____________________
СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (СНиП2.07.01-89*); 
СНиП «Естественное и искусственное освещение» (СНиП23-05-95); СНиП «Общественные здания и сооружения
(СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-06-2009); СНиП «Общественные здания административного назначения»__________
(СНиП31-05-2003); СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП41-01-2003); СНиП «Внутренний



водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*); СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооруясения» 
(СНиП 2.04.02-84*); Своды правил (далее — СП) СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуагщонные пути и 
выходы» (СП 1.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты» (СП2.13130.2012); СП «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления______
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3,13130.2009); СП «Системы__________
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13120.2013); СП «Системы противопожарной защиты._____
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»______
(СП 5,13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной_____
безопасности» (СП 6.13130.2013); СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные________
требования» (СП 7.13130.2013); СП «Системы противопожарной защиты. Источники наружного_____________
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009); СП «Техника_______
пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009); СП «Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (СП 10.13130.2009);
СП «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной_________
опасности» (СП 12.13130.2009); Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и промышленных
коммуникациях (СО 153-34.21.122-2003). ______________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и 
задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) рассмотрение документов юридического лица и иной информации об_________________________________
их деятельности с 31.01.2020 по 28.02.2020 ______________________________________________________
2) обследование используемых при осуществлении деятельности юридическим лицом______________________
- территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных_______________________
объектов с 31.01.2020 по 28.02.2020 _________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 1) Положение о федеральном______________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятая)
государственном пожарном надзору, утвержденное постановление Правительства России от 12.04.2012
года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;_____________________________________
2) 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 30.11.2016 №644___________________ ____________________________________________________
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, шщнвндуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:_______________________________________

- Проектную документацию на строительство здания (сооружения), копию технического паспорта;
- Независимая оценка пожарного риска на объект защиты (если разрабатывалась);
- Банковские реквизиты предприятия (организации);
- Правоустанавливающие документы: копию свидетельства о праве собственности, договора аренды, 
субаренды со всеми дополнениями и соглашениями, включая приложения (документы устанавливающие 
права и обязанности);
- Копию исполнительной документации по вводу в эксплуатацию систем противопожарной защиты здания 
(помещения) (автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты, системы внутреннего 
противопожарного водопровода); акты проверки работоспособности систем пожарной безопасности, акты 
скрытых работ;
- Копию договора со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС, на техническое 
обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты здания (помещения);
- Документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативных документов состояния огнезащиты 
строительных конструкций;
- Копию журнала учета первичных средств пожаротушения;
- Копию журнала проведения противопожарного инструктажа с персоналом;
- Копию приказа о назначении на должность действующего руководителя организации, документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя юридического (физического) лица (доверенность 
законного представителя);
- Копию документа, удостоверяющего личность гражданина, представляющего интересы в органах надзорной
деятельности (пасспорт);______________________________ ____________________________________________



- Копию инструкции на случай возникновения пожара;
- Копию удостоверения прохождения обучения пожарно-техническому минимуму;
- Копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;
- Копию приказа о противопожарном режиме;
- Копию паспорта лица ответственного за пожарную безопасность;

Начальник ОНД и ПР г. Краснодара- 
главный государственный инспектор г.Краснодара 
по пожарному надзору

Проект распоряжения подготовил Чубарова Людмила
(Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), и должность должностно

г. Краснодара по пожарному надзору, тел. 224-19-65
(приказа), контактный телефон, электронный ад

В.М. Немеренко

>м инспектор
одготовившего проект распоряжения
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