
MxErrcтepcтBo Российской Федерацпп по делам грая(данской оборопы,
чр€звычаЙЕым сптуацlIям и ликвидацхп посл€дс,I,виЙ стихпЙных бедствиЙ

Главное управлеЕйе MlIc РоссlIп по Ямало-Нен€цкому автономЕому окруry
ЯНАО, г.Салехард, ул.Республики, д.28, тел. 8 (З4922) З2299, e-mail: соd-уапао@mаil.ru

Отде.,r цадзорпой деятеJтьпостп п профfi лдктпческой работы
по муЕицппальному образовапию город Сале!ард

управлевrя падзорIrой деятельfi оетIl п профилактшческой работы
Главвого управлеRия lvfЧС Россши по ЯпrаJIо-Непецкому автономЕому окруrу

62900l, ЯНАО, л. Салехард, ул. Броднева, д. 44, ond,Salehard@mail,гu
GФмsовм,е орва mсударпкяяо.о яоIгроu (IяФора) ,ли opr*a ,уяиципыъяоm rткФm)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
оргапа государственЕого коцтроля (fiадзора), органа мунпципального коЕтроля

о провелеяии rt']raaoBoц, высзлноп ПРОВСРКII
(ллаяово'7вяФULановой. доl9меяmрпой/вывдпой)

юрпдического лица, ппдивидr'ального предпрr1нимателя
от(< 25 , пюля 2019 г. J\i 38

1. Провести проверку в отIоlлетrии объекта защиты здаЕия детского сада
МуЕициtrальЕого aвтоЕомllого дошl(ольного образовате.пъЕого }л]реждеЕия (ЦеIrтр развития
ребеЕка - детский сад }l!5 <Рябияко(ОГРН - 1028900508526, ИНН - 89010100З0)

(наи енояанпс цrллlпчф т,]rjц] фдl ап шп |L !апlчlI]I] xI f!влr]пL о|о],p..trрпяtr,iLсIя]

2, N{ecтo Еахожления (юридическиl'1 a;rpec)i 6]9008. ЯН,\О. r, Ca.jIexap.l. r,:r, NlaTpocoBa. 18.

\1есто фактI,1ческого ос\,цесr,в,tеltия:lея],е,lьЕости: 6]9008. ЯН.\О. l., Сахе\ар.]. ),л. ]\4атросова.
18,

( Фlи'rlпфк.го ли!а (флrи пrв лрс].IаБ!lе ]bLLB, !6|;.i .яль \.l\ l \nl , \ п.rn]rrerglti]] !e.I. флts]iч.пФ .1.1пrтп]fшя
.rсл.Jьл..ти ппtrив!r}[rLп ! npe!Ip!n!!t ie-rgl l r,L l.]о,lr).\ы\л!п]4\] r0(]1.IцJfiы.ll,b,r|!g

3. НазЕачить irlцоv(а]\1и). ухо-хIоýlочевяьп(l1) яа провсjlсние llpoBepкиi
Заместителя Iлавноfо лtrсIlекторi1 горо_]а Сепс\арп по flоriарпоrl) над]ору зil\lестиlеля
начi]-lьнIlка оrде]lа EaJзopHoIi лсяте-lьностll t1 l1рофи]lакI,ичсск(lji работьт по 1\1) хицrll1аlьЕо\lу
образоваrIию горо.I Сапехар.l \1айора вх) IреlIвей с-rrжбы Пl,гиrrчева Роiuана
Александровича;
госуларственного иxclleliIopa горо]]а ('ar:iехарл п() п(]riilllHo\1) nii:l]op!' старптсrо liнспеtiIора
от,lеле вадзорноЙ леяте:lьfiости и профиJактическоЙ рабоrы fiо ]\{),iJипип&пьн(,\l\ UJраJOвсвик)
город СеIехард калптана BH)'TpcHBcii сл\riбы ca]]eIrIiOBy А.псксанлрt, Baclr.jtbelrl!}';
I,ос},ларствеtltlого инспсктора горола Canexap:] Ilo rloriapпoi\ry налзор\ ихсllе(lора отле-та

llJlJopпoJ Jеяlс,ьrп.,ll ,r rр,,i,r,,rаr.,и lci,J'] pltuUlUl |о \,)llIlI,1п., |ь,ljv\ oбpJroBaHlIb. |оро,,
Смехард -тсйтенанта BH}Tpeltlei] сх)r(бь1 Сусьсва А.:rександра Евгеньевrrча

5. Настоящм проверка проводится в рамкaж исполтrения государствеЕвой фуfiции
по вадзору за выпо-lЕе}tие\l ,rребоваItий похарноii безопасuосILl, реесIрLl]]ый tloNlep Jcl}mi
10001495160
- проведеЕие плмовьп (зr*ея*;вrев+яс) проверок по соблодеIпхо требоваЕий пожарЕой
безопаспости

lпапмепованхев!rаlв]Oвl,!сrjФ.вснво.]l.нр.л,(на:попа) !! ]и!пп ь|trло(0]lтрOr, FсесФ.выiпыс]н!херlа)ф\нк!!!Iпlв



6, Уставовить. .тто:

Еастоящм проверка цроводится с цеJью: исполЕеIIия плаЕа плановьD( щ)оверок
управлеI {я Ii4дзорЕоЙ деятельЕости и fiрофилаrсrическоЙ работы ГУ Мчс России по ЯIlАО Еа
2019 год, дшЕьй план размещёЕ Ira иЕтерЕет-сайте ГлавЕого уаравлеЕЕя MIIC России по
ЯllАо rvww89.mchs.gov,ru Фаздел - Главпм стрмица э ДеятельЕость .- н4дзорЕм
деятельность и профйлактическм раFота + ПлаЕы проведеЕия проверок и их результаты э
Ilпаны проведения плаllовых проверок) (httр://89.mсhs.gоч.rr:/dосumепt/4660ЗЗ7), а тмже па
официаlъЕом сайте прок}т)ат)?ы Ямало-Непецкого автоЕомпого округа (www.plokyanao.Tu,
www.genpюc.gov.ru), приложеЕие N9 1 к цриказу MIIC Россци от 28.06.2018 ЛЪ 261 (Об
}тверждеЕии форм проверочuьrх листов, используемьD( должЕостцыми Jпл]ами Федераrъяого
государствеIшого пожариоIо надзора MIIC России при проведеЕии IIлfiIовьп проверок по

за соб.{юдеЕиеN1 осзопасilостft)
Пр! }сlановлеяип цепеii проводимой проверки !ка]ыва.lся сJе.rуюlцая и}lформация]
а) з с]}чае проведенll'l ппаlювой проверкл:

Lсы lJ,о) ccJ |с,|,,,]е,.,, нь: J,вы\ ровегU[,
реквllrиlьJ проверФного nпcIa (сппска контро.пы,ых Bollpocoв), есlи при llровсrении Irпановой проверки

_,l0лкен оыть лclK]rtbroBaH проверочпыii.r сI (список колтроrlьнь \ вопросов):
О) в сjr}чrс провехенля внеллаловой проверлiи:

рекDиrиты ранее вы.lаняого провсряе!о\]\ lиtл, прсll rtrJHllя ,,i \стрilllе|иll выявленноrо нар},шепия, срок
jlля испо.lнснля которого лстек;

рсквпзиты rаяRlепLя от кlриrи]rеского lлца иlп ин!rивrд},апьного пред!lриниvателя о предоставllении
правового c'lal\ca. раrрсшсниi (iицензли) па lLp:LBo ос\ Lествlения отделъны\ вилов пеятельности
иJл раrрсL!снпя (шласованиr) Ila осулtествленхе tiлых lорлдлчсскл значI {ых Jеиств lи, tслй проведеяле
cooтBcl ств\ юlцей внепjlаповой провсркl] юри]ическtllо Jица, инд вл.l}аrьноrо предприниvател, предус\]отрено
lLравл]Iами предоставJепхя правового стат),са. сllсциаj]ьног0 разрешения (Jftцснзии). вь,дачи ра?решепия

реквизлты пос1} l, вши\ в органы лос}]lарсlвсвного коятоля (наf,зора). орrаны vу! и lцr ла!ьного t(оlпро]я
обрацсвий л заяв:lений гракlа!]- кlрл]lrческих lич- llll]rивид)аJlьных прелприпrп{ателей, а raKKe сяе.lенlrя об
ипфорrvацил. поступпвшей от opIaHoB гос\ lip(TB< и i,|гJнOв Nе(тного (аvоYJ!равления, из средств

ассовой информацtlиl

реквизrlты мотивлро!аlIlюIо пр.,1став:lеflпя jlо]Dliносгного лиIrа орrана гос\дарсlвснно.о контроля
(надrора). органа муппIrllпаJьноlо кон]роlл по рез},jlьlаrа!J ,lншиrа рез\lьтатов ]\Iеролрхяlиll по контро]ш беr
в]аппrоlсйствия с юрпдIrческп\lи .rича\lл. LlнjIлвлд\аjlы!ыNlи Jц].rпринл\]атеJLяvи, рассмо!рсния иiI]
предuариlс]ьной лроверки пост}лll1]шlIr в органы roc},fapclBcHHolo lФн]?оля (fiаlзора'). оргаIы v}'ниципмьного
коrпро,lя ()браценпй u заявJепи'] граrк,lан. в том чuсlе пI!_1rlв!_1}furьвых лреrпринл\lателеll. 1орlllичсскllх lllц,
иlIформации от оргаяов гос)]арсiвснноii в]асти, opranoB NlcclHoIo са\Jоr,правленtиj ]lз средсIв !ассовой

реквизиты прикаrа (распоряхснля) р}(оводите.пя oplaHa ] ос) jlapcтBe н ного контроля 0ra,зopa), изданного
в соответсlв,lи с пор\ченля\lл ПреrrJепlа Россljiiской ФеJерации. Прав тс.lьства l'осслйской ФедерацIпI;

рскви]лтьl треОовалLя прокурора о прове]rенлtl впе]l,rаtlоЕой llровсрки в ра\,ках надзора за испо]ненлоv
raKoHoB и реквltзпты прIпагае\lы\ ]i rIсбованпю \lатериаrо} ! обрацсниii]

\олс tцюве,lенип мероприя111я Ilo KoHl?o,rio без взаиiuоlействtiq с юриjlтчесhими
JичаNlп. ин]lивлдуапr,пьпIл лрел,lринлмателяф 1 llHllfhJTUpr\ гl( ка наг\ ш( Hl q обяrJтехьюrх требоsапийl

в)в сJ}чае прове,rеl]ия внсплановоii Bt]e-llloij гр,,вrрь l, ь!,,,гd, поrленит согласоваплто орга!а!lи
проN)раrуры. прлlIяrля нсотlояных Ilep !o.IL,iпa бьп,ь llpoBereнa
прич!н.нлс!l BpeIla лиоо лар, шех!с\, Irровегзе!ь \ требоваllиll, с( lи laboc пг ll инение вреда лirбо нар},шенис
требоuапtй обнарrкено непосреfствсil]lо в NloNJeHT его совершепliя:

рсliвиlиты прхлагае\{оii к расI]оряжснию (лрлказ,\,) о проведеllIlLl Irровер(и копил ,]oKy\teнTa (рапорта.
lоhпа,rной rалпс(li и др}rле) предсlав-iснног, lllUov. обн,rр\.нивUll ! нd|}пIенле;

задачами Еастоящей проверки являются: проведеЕие проверки по соблюдеЕию
юридNчеек!лм лицом (@ требовапий похарЕой
безопасности в процессе осуцествления деятельвости и принятие мер по резуrътатам проверлсл

7. Предметом цастоящей проверки является (отметить пужное):
соблюдеЕIlе о6rзr?ельяых тоебований { (trл!l') .гребовяrrий, устаповлеЕяых мчяицппальяыми

пrдвовымп актаltlи;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начаJlе ос)лцествленIrI отдельньrх вйдов

предлринимmельской деятелъности, обязательным требованиям;
соотвеrcтвие сведений, содерrкащихся в заlIвленйи и докумеtIгarх юриди.lеского лица или

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, спеtlимьного разрешения
(лицевии) на прaво осуществления отдельlлых видов деятельности Llпи разрешения (согласоваr+.я) на
ос},шсствление иныI юриJически lначимьп действий. если проведение соо l ве гс гв},,lошей внеллмовой



пр(rверкиюрrL]ического.lица.ин]rиви:l)а]tЬ'lоГоllР(rllриllи\Illlс-lяпреr!сvотренопраRиll\1и
llрсдостаRJеIlия правовLrго cтill)ca. спеIlиа]lьноIо раrреlLlения (lицен]]ии). Rьj_rачи разрешсr]l]я
(соIrlасования) обязаlеrtьнь]\l требOванtlч\l, lll \l , a, \,а J llb \ кrри.lическllr iица\ и

индивиrl}а'lьных]lрсдприIlиl!]аlе]l'r\.со.lср'iаlllи\lс'вс,.iЛIlо\ll.!rс}'1арсlвенп(r\'реесIрскrри]lических
лиц. единоN{ гос\:]арсlвсн]Io\l peecrpc' lrнlипиr)rr ьн,l\ пгеr lp lrl \l,rT< ей и ]р)гих фс]ераlьны

oprirнoB гос} ]1apcl ве Н ного ln)ll]ро,lя (llalropll). оргаlI()в NI)HиItliпarlbHol]:)
иIIфорNlационнь]х рес) рсаr:

выполнеIlие пре!lIисаIlий

Проверку окоrтчлть не позднее

9. Правовые осцовдIиrI проведеItия проверки:

l lрLrвсдеIIие \rер]:)приятии :

по llредотвраIl{ениЮ ltричинениЯ врсда )iизни- r:ropoвbKr l,parlillail- вре!а ,оrв(lтны\1. растения11,
окр}rкаюlllей среде. L]бъектаN1 1i),lъl)рJlого насле.'lllя (па\lятllика\1 истории и куrьтrры) Hapo"loB

Российской Федерации. \l)]ейныI1 пред Iе larl и пl}зейныll ко-rлекция\l. RклJt)ченныl{ в c(rcTats \1) зеilноI о

фонда РоссийскоЙ ФеJсраIц]и, особо IlеJlllы\, в 1oN] чис-lе }ника,lьныI1. док}\lенl,аi\] r\рхивного фонда
Российской Фелераtlил. док)\IсllтаN]. иNrеющи\l особое истt]рическое. на)чнос. Kv:lbT) рнос зIlачение.

вхо!яциN1 в состав на]lиоllапьноI о бIlбJиотечноr о фоttда:
по пред}llрсrllеник) возIlикновения ,lпеrвLlчJйны\ (иl\аUllir ппирUJного и l,е\FогенноI,о

характсра]
llo обеспечению бсзоласнос l и Iocv"lapcтBa:
по ликвидации посJеlсIRлiй лричиненпr,гак(lго врсда,

8. Срок проведения проверки: не боlrсе_20 рабочli\ дrIей

К проведеllиlо провер(и приступить с < 05 ;l авrr,с,та ?!ц,,
2019 т,< З0 > августа

от 21.12.1994 Л! 69-ФЗ <о
закоЕа от 26.12.2008 м 294-ФЗ (о з ците прав юридичесштх лиц и шцивидуальЕъ,D(

ой безопаслсlстил. ст.9. 12, ]]. ]1. 15. 16

от 25.04.2012 Ns 390

еЕного ко

ои оезопасности

fo
KoETpo]UD)

lссылка Hn IOпоriсппя поF\лl|внп]. п]riвL!п]! хгIr. } r..TOeT.TBx j. iт.Irь]! 0с) лсi]зrя'тсi проверф)

10. Обязательяые требовалия и (или) требования, установлеяЕые м)д{иципalльными

правовымй актапtи, подлежfuцпе проверке ФедеральныЙ закон от 22.07.2008 N9 12з-ФЗ

<Теюшческий реглalмеIIт о требовд{иях пожарЕой бе?опасIlости)r, ПравиJrа противопо'карIlого

lГжима в Российской Федерации (утверхдеЕы постаItовлением Правительства Ро!9gЦ9д9й

безопасностц казом MIIC Роёсии оt 12.\2.200'7

Na 645 в МиЕюсте РФ 109З8 от 21,0l ,20

1 1. В процессе проверки провестlI след}aющие мероприятиli по коЕтролю, Ееобходпмые дLI
достижеI rr целей И задач ЕроведеЕиrl пРоверI..и (с аказаtIаем i{аимеItования мероприятиll по

коцтроJIю и сроков его проведеЕшI):
l) в пеDиод с 05 по зO авгчста 2

по вьшопЕеliию оDгализацrоIшьй меDопDLIягий по обеспече
объектах зациты:

пDотивопожаDIIого водосЕабжения. пDотивопожаDЕы\ и дымовых кJIalпФIов. з,uцитньlх
соответствие

обDаботки ствQительЕьD.дqц!др]дЕи]Едf .д")j
4) в период с 05 по 30 августа 2019 года провести протпвопоlкаDяые тIцщ!!дlццц ]l

12. ПеречеЕь положециЙ об осуIцествлеЕии государствеЕного ковтроля (налзора) и

c,r,6.6.]

2 в период с 05 по 30 авryста 2019 пDовести обследоваilие используемьrх
(экспдyатиDyемьп) лицом. в отношеЕии котоDого проводится проверщ@, q]бъsщfQ! ]зщдЕ] д1
пDедмет собJподеIrия тl)еб

пDотивопожаDIrой зашиты объекта (Ф
систем пDотпводымвой задиты. сйс



Ilчниципil,iьноIо контроjlя. ад\lлнrlстративньI\ реfJlа\lсllтов по осчществ,lению
гос}дарс,rвенЕогО контроля Цlадзора). ос\пIес,lвпснию i\1\ llиципa!]ьного контроля (при и\
на!ичии)i

- лостапоl]ление Правитс-тьсrва РоссrIйс(от; Фе!ерации от 12 апреjIя 2012 г, м 290 (о
федера.rtьноll госrдарствепIlоN1 поrкар1ltlм Ha.r{Joper:

- приriаз ]\{ЧС Россиlr rlr ]i:).1].2016 г, Ns 6.1.1 (об чI]]еря(]епии ддмивис,rративяоI о
рег,lа\tента Минrtстерсrва Российскоri (DелерациIl rlо ле,'Iil\I грапiпаl{ской обороньт:
чрезвычайныN1 сиlчацляN{ и -тиквилациL пос]Iе,Iствий сIихийЕых белствий испо-lнеIrия

iЗ, Перечснь док\,\tентов. преj]стаR-lеяие которых rоридиqсскйIt лт.lцrl_\л. иt{дивил!аJIыlым
прсдприпи]\fатс-lе\I ltеобхолrпlо jlJtя ilостIIжеЕия це,lей и задач проведения llроtsерки:

лраво\,сr,анавlлвающие доку!rептr,I на ооъект rащиr.ь]. \чредиге]ьные;]ок\Itенты. договора о пере!аче
проверяе\lого объекта Il_rи cl() частеi{ в rlo_1b]oвallлe трсlьи\l lиlrал,j
- лоli!,Ilептьr распоряlii]е. ьн.!о \]paкl.pt, (прлкпзI]L раслоDякеп]]я ,rl.iц. ответствень]\ за
,rротпвопо,+iарное состояIоlс объ.ыта зашIilы, ]lо:Iкноспlыс лнстр\кцпи)i
- rекларапи,r Jioriapлoli б

инстр\кция о nepax лоriарной беrопасло.ти на обьеflс]
иlJстр}кцпя о поря']ке ]rсйсIвий обсi!жL]ваюшего |lcpcoHala I!a с.l\чай возникновэния lIожара в д

- инс]р)кшrя о ]rсйствпя\ лерсонаlа по эtsа!i\ацли люjей tlpil покаре. акты J]роRедеIlия тренировоfi по звак\,ации
лю,!сй при поriа|с;

lIoжарно-те\пLlчсск(lго Nllllпl\1! !а (кап с отрывONJ от произвOхства, Tali л беr о l}ыва от пролзвопства), прохоцдения
проrлвопо,iарного лнстр} Kla7lai
- ахты проверки исправJ{осrл сс]сй нар)7(но1] п BHylpeJлrelo протпвопо7iарного Eoloпpoвojai
- )liypнal I]роверNл рабоlос шсобностп rarви,rieK с 1,1cKTpoпpliвo]o\,, !становlенных на обводвх jrинlrях
воIlомерны\ )стройств !1 lю)карньJх насосов повысиlе!епi

акты проверки рабо loc ]кJсобностл слсте[1 л cpc,!clB противопоtiарноit защиты объскта (автоматически\
\СТаНОВОК IrOriарот}'шеIrпя л сигна]Tиrац!и. )становок с!сте\1 протпвоrы!ной зациты, си(те\lьl оповецсн]lя jlюдеif
о по)fiарс. сре'1стВ поriарвой сигна,lи]ациll. систеl\ 11ротивопо]парпоrо во]rоснаб,кеяяя. противопожаряыr дверей.
противопо)карных и ды j rаUlптнь]х )стройfiв я протпволоrlарных прегра!аl)i
, акты (прот].rколь]) прохерlоl качества ог!сrдIll тлоii обрхботNп (пDоллтки) сr?о11тельпьп tiонст}у}iпиЙ;
- испоJнх]ельна,l!оп\,пiснiаlоIя Ha\cTaI]oBK !l crlcTeMbL lготlrвопонJрllои la ]ll ты объектаl
- гоJовой план-график проведенIiя рсгламентпых работ по техIlичсско\tу обсIY)киваншо и плаяово
предупрс,lительпо\{! рс\l0нт} систе\J проlпвопо)riарпой rа|цttты здаIllii] и соорупениli (авто\Jатически]i },становок
ПОЖаРнОЙ с]lгнtпизаЦии л похарот}'шения, cllcтeM про1llводымfiой ]ашитьr] схсте\1 оповецениll лIоlей о flоrкаре и
}правjlения эвак},ацпеij)]
_ ж},pп:Ll )чста наrlJчия. перио.,1пчности oc\lolpa и срокоu переrаряхки о гнетушl] гепеit:

паспорта на огнетушителл:
- договоры на прои]во;rсшо работ л(r монlаж},. рел]опт} и обсjr,живаншо cncтeN1 пре!отврацсния локара и
противопожарной зашиты (пр!] н:U]ичил):
- копия lиценlии юриrпческого rlлца иJл пIllиви]l,аrьного преjпр]lни\Jателя. вr,Iпоlнявшего на объекте rациты
I_L;u l, lo l 'е . ul , l lle lрлв, гll ,1,1,a,l l],

Гjlавllьп.i rос!царсrвенньпi иllcrleкTop fорода СапехарJ
пожарЕому Еацзору _ ЕачмьI{ик отдела
леятельЕос,tи и профплактичесliоii

твеЕЕой функции по Еадзору за выпоIrнением

муЕиципalJIБЕому образовдlию город Салехард
Оли lшlев Л.]l,

су** д*""ч,оо B**""ibi ",1llli

(to, {HocTL ф.V lлl, цфtш]]лы plK,TorL,,c,, ялеimсlя
|.t\ipcтBe|]].fur (rB!!n, { 1Hnrx]p]r .I]гапэ !\ниtrпlItrыDго к}],lo, п

рас]]орпхеlпlе лl! пllлtlr 0 !рове]е|ли п]rовспкиr

19!царственныii t,i,cllc{Top гороrа Ctlc]apr по лоrкарпопlr Har]opy, TeJ 8 (З4922)З_.10 44
1ф]хиjия п\я.,j qе.tвоIвспr llслФсрсrс венно ло]готов gшr о, poeкf раслоряжепия

1 ]p!Klrnl к.Uт!]i,нь й с Lефо, ]iеftтlrо},GIй а.tр0. (lLр нtr lчии)
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