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

___________ Главное управление МЧС России по Красноярскому 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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении_____________________ внеплановой_____________________проверки
(плановой/внеплановой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от ” 0 0  d tC /0  г. №

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: контроля за исполнением ранее выданных 

отделом надзорной деятельности по г. Красноярску УНДиПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю предписаний от 31.08.2015 г. № 1914/1/1-2. Срок исполнения которых 
истекает 01 октября 2016 г.________________________________________________________

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, лндл«пд\альны\ предпринимателей, 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципал\&ю го- контроля:
-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственг&^конш^да^й^дзашыйзданного 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства !^сШ рскб#^аераци|;
-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки\р)^мка»''й|дзрра заполнением  

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

прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена т?%Шдадл^-гщно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

mailto:ais@mchskrsk.ru


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

задачами настоящей проверки являются: контроль за исполнением ранее выданных отдел 
надзорной деятельности по г. Красноярску УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярско 
краю предписаний от 31.08.2015 г. № 1914/1/1-2 по устранению нарушений требован 
пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы 

актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных вщ 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципальш 

контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаюи

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 № 6
ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ « 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлен! 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлен) 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федерально
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 до
достижения целей и задач проведения проверки: с 03.10.2016 по 28.10.2016 года осуществи! 
обследование объекта защиты (визуальный осмотр) с целью установления факт 
исполнения (не исполнение) ранее выданного предписания по устранению требовани 
пожарной безопасности; анализ документов связанных с исполнением ранее выданнь 
предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности; инь 
процессуальные действия, установленные законодательством Российской Федерации____

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



11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки:
документы подтверждающие исполнение предписаний от 31.08.2015 г. № 1914/1/1-2 по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности

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)
шд

Vv-J

Государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору
Мазурова Алиса Рафаиловна т. (391) 201-92-23

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностно/о'лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электррнный адрес (при наличии))

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



М и ни стерство  Российской  Ф едерации по делам  граж дан ской  обороны , 
ч р езвы ч ай н ы м  си туац и ям  и л и к ви д ац и и  последствий стихийны х бедствий

___________ Главное управление М ЧС России по Красноярскому краю___________
_______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______

О тдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mciiskrsk.ru)

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

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТР! СПМ, КХХИЙСКГЙФВДЕРЛЦИИ п о  

ДЕДЛМ.:('РАЖДАНСЮ:ЙОИЖЖ1Ь11, 
Ч Ш Ш Ч Л Й  ЕЬМ ШГУАВДЯМ И ЛИКТВ1-Щ4ЦЙИ 

п о г.п р д гтаи й  с т и х и й н ы х  и у у г а я й  
ПОКТАСИОЯЮСОМУКТАЮ

ОТДЕЛ НАЯЮРНОНДЕЯТЫЫКХТИ 
ПО г. КРАаЮЯРСКУ

ул. Карамзина. 15, г. Красноярск, 660012
Теяефон/факс: (391)270-95-07 

E-mail: ais((/)mchskrsk.ru

..201 б г.

Заведующему МБДОУ № 282 
Сетевой ЭХ.

ул. Устиновича, 7а 
г. Красноярск, 660073

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

Я , государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Тихокенко Родион 
М и х а й л о в и ч _____________ ____________ _________________________________ _

(должность (по ГПН), фамилия., имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 2340 от «02» 
ноября.....2016 г.,......составленных..... м ною по ч . 1___статьи  20.4 КоАП РФ

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

в отношении заведующего МБДОУ № 282 Сетовой Эльвиры Гумярьевны
(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовав
шие его совершению, а именно: В соответствии с протоколом № 2340 установлено, что на 
основании статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 1539 от 26,09.2016 
года, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору 
Ивановым К. Г., в период с 14.00 часов до 16.00 часов 12 октября 2016 года, с 14.00 часов до 15.00 
часов 28 октября 2016 года, проведена плановая проверка с целью исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок в помещениях МБДОУ № 282, расположенного по адресу: г. 
Красноярск, ул. Устиновича, 7 «а».

В ходе проверки «28» октября 2016 года в 15 часов 00 минут непосредственно выявил на
рушения требований Федерального закона от 21.12.1994 Ко 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме”, в здании и в помещениях МБДОУ № 282, 
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Устиновича, 7 «а», а именно:



- Руководителем организации не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (про
питки) несущих деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год. п. 21 Правил противопожарного режима 
в РФ;

- Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмот
ренным конструкцией светильника (помещение спортинвентаря в спортивном зале), п. 42(в) Пра
вил противопожарного режима в РФ,
за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4. КоАП РФ.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по уст
ранению указанных причин и условий, способствовавших, совершению административного 
правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие 
совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения 
настоящего'представления сообщить о принятых мерах по адресу;
66001.2, г. Красноярск, ул, Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших соверше
нию административного правонарушения, предусмотрена административная ответствен
ность по ст. 19.6 КоАП РФ. Непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП 
РФ.

Представление направлено___________________________________
дата., исходящий №

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391 >-2985547 (круглосуточно)
I данного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).
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