Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о
выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код

<КНМ14210061000201367553>

Отметка о согласовании или несогласовании(дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2, тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чурапчинскому району
678670,с. Чурапча, ул. Карла Маркса 5а, тел/факс 41-140ond_churapcha@mail.ru
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Решение о проведении выездной проверки
(плановой/внеплановой)

от «18» ноября 2021 г., 12 час. 31мин. N 114

1. Решение принято: Начальником ОНДиПР по Чурапчинскому району УНД и TIP ГУ
МЧС России no PC (Я) -Главным государственным инспектором Чурапчинского района
по пожарному надзору Каратаевым С.Д.
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя)
контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии
с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида
деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании -.пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации"
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации")

ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий,
содержащиеся в нем сведения о выездной проверке
(указываются:
I) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений,
охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений,
обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы
риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный
(надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем
сведения о выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при
наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя
Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа
об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка
на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной
проверки).
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации":
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках
процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов,
предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках: : Осуществления надзора за выполнением
требований пожарной безопасности (10001495160)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
Каратаев Сергей Дмитриевич, Главный государственный инспектор Чурапчинского района по
пожарному надзору - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Чурапчинскому району.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты:»^ привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД « ЧУОРААНЧЫК» С.

ЧУРАПЧА МО «ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН) РС(Я)».
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются
обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование,
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные
и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым
предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
678670 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА,
СПОРТИВНЫЙ, ДОМ 18 А

УЛУС ЧУРАПЧИНСКИЙ,

СЕЛО ЧУРАПЧА

ПЕРЕУЛОК

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение)
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ
«ЧУОРААНЧЫК» С. ЧУРАПЧА МО «ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН) РС(Я)». ОГРН

САД

1021400920309 ИНН 1430007440
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные
(надзорные) действия:
1) осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5)
истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:
1) Федеральный закон от 24.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ»;Федеральный закон от 21.12. 1994 года №
69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства
Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном
надзоре» (в редакции Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня
2021 г. № 1016)
(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение
которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является
предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является
предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
1)(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с
реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «22» ноября 2021г., 11 час. ООмин.
по «03» декабря 2021 г., 17 час. ООмин.
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления
которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления
которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной
проверки)

•

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не
более: 80 часов ООминут
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым
лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым
лицам) необходимо представить следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Учетная карточка учреждения;
Свидетельство ИНН;
Свидетельство ОРГН;
Технический паспорт с указанием характеристик объекта защиты, подлежащего проверке;
Документ, удостоверяющий личность законного представителя;
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
Инструкция о мерах пожарной безопасности с отражением следующих аспектов: порядок
содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных
путей, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов
при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ, порядок и нормы
хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и
материалов, порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы, расположение
мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых
или иных пожароопасных работ, обязанности и действия работников при пожаре, в том
числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования,
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по
окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики,
эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в
пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения),
допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на
объекте защиты;

8. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;
9. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок (систем) противопожарной защиты;
10. Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;
11. Договор на обслуживание систем и средств противопожарной защиты объекта;
12. Рабочий проект систем и средств противопожарной защиты объекта;
13. договор на дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации);
14. Годовой план-график на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию
систем противопожарной защиты и планово-предупредительный
ремонт систем
противопожарной защиты;_
15. Журнал эксплуатации систем и средств противопожарной защиты объекта;
16. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность;
17. Акты по отработке практических тренировок лиц по эвакуации людей на объекте защиты;
18. Журнал учета вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на
работу;
19. Журнал учета повторного противопожарного инструктажа;
20. Удостоверение по обучению по программам пожарно-технического минимума;
21. Программа пожарно-технического минимума;
22. Приказ о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума;
23. Акты исправности внутреннего/наружного противопожарного водоснабжения;
24. Договор на обслуживание внутреннего/наружного противопожарного водоснабжения с
организацией, имеющей лицензию;
25. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
26. Приказ, определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных
камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов;
27. Акт о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и
воздуховодов от горючих отходов;
28. Акт о проведении огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций

чердачного помещения;
29. Акт о проведении проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных
конструкций чердачного помещения;
30. Акт эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;
31. Акт эксплуатационных испытаний ограждений на крыше;
32. Отчет о проведенных испытаниях и измерениях силовой и осветительной эл.сети;
33. Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и
доказатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений
проемов в них, изделий и материалов.
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для
проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Начальник ОНД и ПР по Чурапчинскому районуГлавный государственный инспектор
Чурапчинскогорайона по пожарному надзору
Каратаев Сергей Дмитриевич
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной
проверки)

Каратаев Сергей Дмитриевич, Начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Чурапчинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Саха (Якутия),тел 41-140
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц
или их представителей с решением о проведении выездной проверки
«

»

2021 г.,

час.

мин.

/

/

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале <направлено на
электронную почту:
•<*> Отметки размещаются

после реализации указанных в них действий.

