
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 282 комбинированного вида»

660073 г. Красноярск, ул. Устиновича, 7 А тел. (391) 224-79-46
ОГРН 1022402487524 e-mail: dou282@mail.ru
ИНН/КПП 2465060976/246501001 
www.dou282.krsnet.ru ___ ___

15.11.2016 № 140

Ответ на представление № 2-7-17- 
5598

Г осударственному 
инспектору 
г. Красноярска 
по пожарному надзору 
Тихоненко Р.М.

Уважаемый Родион Михайлович!

Выявленные в ходе плановой проверки в октябре 2016 года нарушения по 
проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки) несущих 
деревянных конструкций кровли - была проведена обработка -  копию 
протокола прилагаю. Нарушение по использованию светильника со снятым 
колпаком- устранено, колпак (рассеиватель) приобретен -  фотографии 
прилагаю. К выполнению обязанностей завхоза будет усилен контроль за

безопасности на объекте.

Э.Г. Сетова

/У

Туркина Н.В. 2-24-79-46

mailto:dou282@mail.ru
http://www.dou282.krsnet.ru


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

___________Главное управление М ЧС России по К расноярскому краю___________
______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

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

РАСП О РЯЖ ЕН И Е (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении_________________________плановой_________________________проверки
(плановой/внеплановой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от с& о ” _____ сЛС>/б> г. № /Л Л Р

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 282 комбинированного вида»,
ИНН 2465060976__________________________________________________________________________

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

2. Место нахождения: юридический адрес: г. Красноярск, ул. Устиновича, 7 «а»; адрес
фактического осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Устиновича, 7 «а»______________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: государственных 
инспекторов г. Красноярска по пожарному надзору Тихоненко Родиона Михайловича, 
Мазурову Алису Рафаиловну

(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 экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана проведения

плановых проверок, размещенного на официальном сайте Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю в сети интернет в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 282 комбинированного вида» ________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контрол
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного кон 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Росс, 
-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в ра: 

законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подле! 

прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причи 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

зданного
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11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
2. Договоры на техническое обслуживание и ремонт автоматических установок 

противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, 
автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре и т.д.).

3. Акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта 
(автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок 
пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 
преградах).

4. Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) 
установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией).

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности.
6. Акты проверки состояния огнезащитной обработки.
7. Протоколы испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) 

зданий и сооружений.
8. Акты выполненных работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов.
9. Акты проверки работоспособности источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода.
10. Распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, учет и обслуживание первичных средств пожаротушения, проведение 
противопожарных инструктажей на объекте.

11. Документы о прохождении отдельными категориями работников обучения в объеме 
пожарно-технического минимума (удостоверения, свидетельства и т.д.).

12. Документы, касающиеся учета и обслуживания первичных средств пожаротушения.

Главный государственный
инспектор г. Красноярска по пожарному 
надзору Иванов К.Г.___________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

Г осударственный инспектор г. Красноярска по пожарному над jo
Мазурова Алиса Рафаиловна т. (391) 201-92-23

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность долж 'едственно 
ри наличии))подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, эле

Копию распоряжения получил:
Ф.И.О., подпись дата



-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном_______
законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки
соблюдения требований пожарной безопасности и принятию мер по результатам этой_________
проверки_________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
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:
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.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней____________________________________________

К проведению проверки приступить 
с “ 03 ” октября 20 16 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 28 ” октября 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6.1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при о существл ении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановление
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном
пожарном надзоре» (ссылка на положение
нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки: с 03.10.2016 по 28.10.2016 года обследование 
объектов защиты (визуальный осмотр); установление уровня знаний обязательных требований 
пожарной безопасности путем выборочного опроса; анализ документов юридического лица, в 
том числе документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 
ответственных за противопожарное состояние объектов надзора; декларации пожарной 
безопасности; техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения, установок 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ 
по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной 
защиты; иные процессуальные действия, установленные законодательством Российской 
Федерации_____
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России от 
28.06.2012 №375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности»_____________________________
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