
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайrым
ситуациям и ликвидации шоследствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) шtи органа муницип€шьного контроля)

РАСПОРЯ)(EНИЕ
федерального государственного пожарного надзора

о проведении " . п.ltановой. выездной _-__ проверки
(плаtlовои/вliеплаl|0во}l. док},N{ен],арt|о}.1i выездllоtl)

юридического J-Iица

от <2б> января 2021 года Жр?О

l, Провести проверку в отношен"и: I\4УНИЦИПАЛЬНОГ
го

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(юридического лиша (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места факгического осущ9ствления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

З, Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: З)rбанова Иваца Юрьевича,
по

ттa\ ттпlтaяl,tтJrrлtr\/ Пяпrhрчпрrr А пшrr Ирянпршlzглa\/ пяпстDёЕЕлгл TzTo о-ло л

PoMaHoBттv инспектопа г,.о Иваново по пожапн()мч

ппоRепениIо мепоппиятий по контпопIо)> от 07 .2aI7 NqlЗ4).
' (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доляtности привлекаемых к проведению проворки экспертов и (или) наименование

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредtлтаttии и нмменования органа по аккредитации, выдавшего
свидотельство об аккредитации)

5, Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного цqцзора
р.qg.стровыЙ номер функции в_ федеральцоЙ государственноЙ информационной системе
(ФедеDальный neecTr) дарственных и муниципальньIх услYг ( )>:100014951б0

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
реестровый(ые) номер(а) функчии(й) в фелера,rьной государствеFlной информационной системе

<Федералыtый реестр государственных и муниципальных услуг (функций)>)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения утвержденного ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предшринимателей на 2021 год.
размещенного на официальном саЙте ГенеральноЙ прокуратуры РоссиЙскоЙ Федерации в сети
кИнтернет>: http://plan.genproc. gоч.ru/рlап202 l :

Реквизиты проверочного листа: Приложение JФ 1З Приказа МЧС России от 28.06.2018 Ng26l
коб утверждении форм проверочньгх листов. используемых должностными лицами
феДеРаЛьного гос}uдарственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых
проверок IIо контролю за соблюдением требований пожарной безопасности).

При установлении целей проводимой проверки указывается след},ющм информация:

(налtменование юридIlческого лица, <!аlчtlrлия, имя, отчество (последнее - при на-пrt.lии) rlндIлвидуzlльного предпрI|ниNIате.lя,J

2, Место нахождения: 153002. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД ИВАНОВО" УЛИЦА
БАтуринА. 1215. (ФАктичЕскиЙ АдрЕс: 153000. ивАновскАя оБлАсть. город
ИВАНОВО. УЛИЦА БОЛЬШАЯ ВОРОБЪЕВСКАЯ. ДОМ 10i34) (значительная категория
риска)

4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: Калашникова Дмитрия Владимировича. начальника сектора ИиСЭ ФГБУ СЭУ
ФПС ИПЛ по Ивановской области> (приказ Главного )rправления МЧС России по Ивановской
области кОб аттестации экспертов. привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий по
контролю> от 07.03.2017 ЛЬlЗ4). Калмьткова Владимира Александровича. эксперта сектора
ИиСЭ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ивановской области (приказ Главного управления МЧС
России по Ивановской области кОб аттестации экспертов. привлекаемых МЧС России к
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а) в сjlучае проведенIIя плановой проверки:
- ссылка lla утвер)liдеlIl1ый ея(егодlIыL] плаIl проведения плановых проверок;
- реквl.i:]иты проверочного листа (сп1.1ска коIl,гролыlых вопросов), ес"цl] прrI лроведенIlI! плановоI'i проверкll _lo,1;{ieH быть использован

llpoBepotlIlы l"l лист (спrlсок контрольных вопросов);
6) g 1,1-1 ,1;1g пг()вс.,1снl|я внеп,laHoBoil пгuвсркlt:

ис,гек,
_ рсквLiзtlты заrIвления от юрrIдиLIеского ",llJца лl,пl] 1.1ндI.iвид},аJlьIlого предпрtlн[]N.tателя о предоставленI.IrI правового стат),са.

сIiсlU.ttlJlьного рtIзрсцJенilя (лицензии) на право осущестl]JlеI]ltя отдельных видов леятельности }lлIr разрешения (согласован}lя) на

пндtlвI.IдчiLtьного предприни)Iатсля пред},сN,Iотрено гlрав1.1лаI,1}t предостав.пенrlя правового статуса, специального разрешеIIIlя (лиuеrtзttlr).

выдач1.1 рilзреtl]ения (согласования);
- реквизиты поступлlвцItlх в органы государс,I,веllllого контроля (налзора), органы мун1lцllпалы{ого контро"ця обрашlенl.lli 1.1 заявлений

грФкдан, юридических лиц, индивидуаjыlых предпринтlмателей, а Tak)lte све.fенltя об инфорп,rации. поступившей от органов государственной
в,пасти и органов ]\{естного самоуправления, из средств массовой информациrr;

- рекв1.1зtiты ]!fотивированного представленriя дол)Itностлlого лlJца органа государственного контроля (надзора), органа il{униципа.льного
коI{-гроjlя по результатаi!, анализа результатов меропр1.1ят1.1t:I по коtlтролIо без взаltrtодействия с юридlltlескtlNлl1 irlцaNtlt. лlнлl!видуfulьныNlи
предлриlIимателяп.l}I, paccмoTpellt 1 или предварительной провсрки поотупивших в органы госуlllарственного контроля (налзора), органы
}Iуницliпального контроля обращениti и заявленrlli гра)Itilан. в TO}l чrlсле индивидуапьных предприниN{ателеil, юрилических лиц, ин(lормацl1и от
оргiiнов государственноr"l власти, органов i\tестного саNlочправлен1.1я, из средств Maccoвoit lrнфорплациtl;

- реквi]зrtты приказа (распорялtсния) р},ковоil1.1теля органа государственного контроля (налзора), изданного в соответствиtl с
пOручеIttrяiии Презllдента Россlrйской Федерацlrtr, Прitвtlтельс,гва Россиt:iскоli Фсдерации,

- реквизиты требования прокурора о проведен1.1l.t вttеплаttовоl:i проверки в paN,Kax надзора за испо,1IIеIIllеN{ законов 1.I рекв1.1зиты
прll, IilI ас \t ы\ к,] peooBaHl lю \,la I epl la_luB tt обрашенl tй:

- сведеllия о выяв-ценllых в ходе проведеIltlя \1еропрIlятllя по контролкr без взаипtоделiствIlя с юридическими лицамtt, llндивllлуацьным1.1
пl]елпрлIl{ип,,ате,пя]!!ll иtlд1.1каторах рисliа нарушеllltя обязате,цьных требованиir,

в) в случае проведенI|я внеплановой выс]дной проверки. которая подлеж}tт согласованlлю органа]\.!ll прокуратуры, но в целях прrlнятrя

Ilp[lt{ltHeHllc врсла либо нар},шенI|е требований обнап\7(ено lIепосредственIIо в i\toMeHT его соверtхенлlя:
- рсквизljты прttлагаелtой к распоряжению (rlрttказ1,) о проведениlt проверкrt коп1.1t] докуNtента (рапортr. док.ладной ]апl]скlt tl лрl,гие),

предсl,ав,ленного должностнып1 лиtlом, обнар},)l(ившll\l нарушение;

Задачами настоящей проверки являlотся: осуществление в порядке. установленном

проверки
7. Предметом настоящей проверки является (отметить Еужное):

{ соблюдение обязательных тпебований или требований. yстановленцых муниццпальцыми
правовыми актами;

соотвеiгствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале ос)лцествления отдельных видов
предлринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица иJIи

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специilIьного рiврешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешениJI (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
прOверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специirльного разрешениJI (лицензии), выдачи ршрешениJl
(соrласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и
индивидуаJIьных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических
лиц, единOм государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинениJI вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав МузеЙного

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на)п{ное, культурное значение,
входяIцим в состав национаJIьного библиотечного фонда;

по предупрсждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

по обесгtечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабачих дней

1

l
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К проведению проверки приступить
с (0З) февраля 2021 года

I1poBepKy окончить не позднее
по <0З> марта 2021 года

9. Правовые основания проведения проверки: статья 9 Федерального закона ОТ 26.12.2008 NЬ 294-
(о и

1

ко

Российской Федерации от 12.04,2012 Nq 290 (О федеральном государственном похiарном
напзопе)

(ссылка на поло)I(ение нормативного правового aк,l,a, в соответствии с которы]\,l осуществjlяется проверка)

10. обязате,пьные требования и (или) требования, установленные муниципrl;lьными правовыми актами.

подлежащие проверке;
08

_ цlебования поя<арной безопасности. содерrкащиеся в Правилах противопожарного реrкима в

Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации

Ф9дерацgи>"
- требования подарной безопасности" содержаrциеся в нормативцьтх правовьгх актах и
норматицньц док}rментах п9 пожарной безопасности. действовавших на мо]rлрнт введения.в
эксплуатаццю объекта зашиты. либо на момент направлечия проектной документации на
объ9кт защиты на эксгtертизу.
l 1, В проuессе проверки провести след}4ощие мероприятия по контролю, необходимые для достижания
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его

проведения) (с <03 > февраля по к03>марта2021 года)
l) Действия по анализу сведений. содерщащихся в документах

органа власти или объекта защиты" в отношении которого проводится проверка. докумен'гах,
использ}iемых при осуществлении деятельности и связанньж с исполнением требований

пожарной безопасности. и относящихся к предмету проведения плановой выездноЙ гtроверки:

2) оценка соответствия деятельности }чполномоченных долхсностных лиц органа власти.

п

совокyпности):
- обследования объекта (визчального осмотра).

- истребования докyментов и (или) информации

причинения вреда.

объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),

осуществлению муниципzlJIьного контроля (при их наличии): Положение О феДеРаЛЬНОМ
государственном поrкарном надзоре" )zтвержденное Постановлением Правительства Российской

|2 Jt

hfо ] ?з-бз псгпя]\f рн1, п тпебпвятттлях rтожяптrой

- отбопа обпазшов ппоб и их исслепоRания_ испытания-
- оппоса и полччения

теDDитоDии (земельного v.rастка')-
_ ппоRепения ппактических тпениповок по ппаноR эRакчаттии-
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РОССИЙСКОЙ Ф

исполнения госyдарственной функции по за выполнением тоебований пожапной
безопасности" утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 Nq 644. зарегистрированный
в Минtосте РФ от 13.01 .201 1 Np 45228.

(с указанием наименований, HoNlepoB и дат их принятия)

1З. Перечень документов, представление которых юридическим лицом. индивидуzrльным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

-правоустанавливающие доку1!Iенты на объект защи
участка). yчр€дительные документы юридического лица или индивидуаJIьного
пDедпDинимателя.

-документы организационно-распорядительного характера. ведение которьж

регламентируется правилами противопо)itарного режима. иными нормативными правовыми
ак,гами и нормативными документами. с тDебования поrкаOной безопасности

з лжностные
лиt,t и т.д,).

-деклаDапия пожаOной безопасности с

связанная с
yстановок систем предотвращения пожаров и пDотивопожаDной зашиты. договоDы на

от по
противопожарной защиты (проектная (и ная) докчментация. технические паспоDта и
т.д.).

техническими регламентами. правилами пожаоного Dежима. иными ноDмативными

безопасности.

пользования и (или) распоряжения о зашиты на законных основаниях. а также

безопасности. для определения лиц. н ответственность за обеспечение пожарной
безопасности объекта.

деклаDапии) о соответствии. Dазоешение на объекта в эксплчатапию и т.л.).

требованиями. установленнымц оазделом XVIII Правил противо по}каDного Dежима в

помешений в указанных зданиях. сооружениях,

пожарной безопасности на объекте защиты"

(пожаоно-технический и ппотивопожапный инстпчктаrк).
_программа противопо}карного инструктая(а для сотрудников учреждения или программа

по]lопнитепьно го ппоrhессионального я-

складского назначения IIаDYх(ных установок.

безопасности (заключения о независимой оценке риска. сертификаты (свидетельства.

-организационно-распорядительные докl.менты по организации обучения мерам

-док]/менты о гlрохождении работниками обучения мерам пожарной безопасности

-расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. а также определение
класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона <<ТехническиЙ регламент о

требованиях пожарной безопасности> помещений (пожарных отсеков) производственного и

-lK)rpHzut экспл_,,/атации систем противопожарной защиты. солержащий сведения о

проведении экспл}zатационных испытаний пожарных лестниц. наруяtных ОТкрыТых
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она
органов дыханий и зрения человека от опасных факторов пожара: о проверках
огнезадер]кивающих устройств (заслонок. шиберов. клапанов и др.) в возду(оводах. устройств
блокировки вентиляционньrх систем с автомати.{ескими установками пожарной сигна,тизацид
или пожарот}rшения. автоматических )zстройств отключения обшеобменной вентиляции и
кондиционирований при пожаре: о проверках соответствия водоотдачи наружньIх
водопроводов противопожарного водоснабжения: проверках соответствия водоотдачи

пожарных кранов: о перекатках пожарных рукавов входящих в комплектацию пожарных
кранов внутреннего противопожарного водопровода: о проверках работоспособности задвижек

на
ппvяпglтy лпЕлрЕLN пябпgтлтi Iх пр?епрнLтy пqбп-о-

(автоматической установки пожарной сигна,Iизации, автоматиц9сш!й yсшдQвки

-инструкции изготовителя на технические средства. функционирующие в составе систем
противопожарно Й защиты"

-регламент по организации технического обслуживания оборудования систем и средств
ппотивопожапной зат]титьт. чтвепжпенный оDганизапии.

-документы. IIодтверждающие выполнение работ по техническому обслу}киванию и
планово-предупредительном}z ремонт), имеющихся на объекте автоматических (автономных)

систем противодымной защиты. системы оповещения людей о пожаре" средств пожарной
сигнализации. противопо}карньIх дверей. противопожарньж и дымовых клапанов. защитных

устроЙств в противопожарньш преградах. договора на обслуживание указанных систем.
овок объекта

(автоматических )zcTaHoBoK пожарот,,r'шения и сигнализации. )zcTaHoBoK систем противодымной
защиты. системы оповещения людей о пожаре. средств пожарной сигнализации. систем
противопожарного водоснабжения. противопожарных дверей. противопожарньrх и дьтмовых
клапанов. защитньж устройств в противопожарных пlэеградах).

-инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о по}каре
и неисправности },становок (},стройств. систем) противопожарной защиты объекта защиты.

лестниц. предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре и
в

систем противопожарной защиты.

-распорядительный документ о порядке обеспечения доступа пожарным подразделениям
в закрытые помещения для локализации и тушения пожара.

очистке вентиляционных камер. циклонов. фильтров и воздуховодов от горючих материалов.

воздуховодов от горючих отходов и отложений с внесением информации в ж)чрнал

о,

ш)отивопожарной защиты;

-эксплуатационный паспорт на каждый огнетушителей. установленный на объекте.

т.д..

эксппvят2ттии систеп/ ппптиRоппжяпнпй
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-докyменты" подтверждающие проведение и контроль качества огнезащитной обработки

(протокол) проверки состояния огнезашитного покрытия с указанием места (мест) с наличием
повреясдений огнезащитного покрытия. описанием характера повреждений и рекомендуемых
cnokax их чстпанения.

иная техническая документация и док)rментация распорядительного характера.
направленная на создание и поддержание системы обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты.

Главный государственный инспектор
г.о. Иваново по пожарному надзору

А.Л. Зайцев
(ло;rlttllость, dlамилия, l]llI,tциалы руководlll,сjlя, заNlеститеJя р},ководltте-IIя органа

госyдарс-гвеll}Iого коIlтроля (надзора). органа i\,tун1.Iцtlпа-пьного контроля, rtздавuIего

распоря)t(ение илrl приказ о проведсн1.Itl проверкI.I)

печатью)

ъ*т

о

zz

*
+

лестельнOсти и

работы

над3O0нOи

(г,о, Иваново)

rc l._ 8 t49j2) j0-16-74_ 0, эпектпон ньтй а лпес: опсlЗ 7rЕhk.ru.
((lаплилия. имя, отчествО (последttее - при напичии) и,цол)кность дол)t(ностногО лица, непосредстве[Iно полготовI,1вшего проект распоря)кеllия

(приказа), контактный телефон, электронны!"I адрес (гrрrr наллIчlrи)
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