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

Главное управление МЧС России по Кировской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

о проведении__________________ плановой, выездной___________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от 26.01.2021 г. № 71

1. Провести проверку в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБПРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА”
ОГРН/ИНН: 1034316563379 4346053388

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

2. Место нахождения:
место нахождения юридического лица:
610020, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 34 
место фактического осуществления деятельности:
г. Киров, ул. Спасская, 34___________________________________________________________'

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных

объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
заместителей главного государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору: 

Лыскова Алексея Александровича, Вожегова Владимира Александровича,
 Литвака Дмитрия Юрьевича, Карпова Андрея Сергеевича, Воронина Даниила Михайловича

государственных инспекторов г. Кирова по пожарному надзору:
Булдакова Михаила Андреевича, Шабардина Александра Анатольевича, Смертина Дмитрия 
Сергеевича, Бачурина Дениса Александровича, Синько Михаила Николаевича, Стародубова 
Дмитрия Александровича, Павлова Ивана Сергеевича, Корякина Андрея Сергеевича, Шешукова 
Дениса Сергеевича, Лепешкина Юрия Геннадьевича, Метелева Дениса Алексеевича, Халтурина 
Сергея Александровича, Полубоярцеву Наталию Владимировну, Бонка Андрея Андреевича, 
Ячменева Максима Борисовича, Мочалова Романа Витальевича, Осколкова Максима Валерьевича, 
Виноградову Марию Николаевну, Никулина Дениса Владимировича, Крайнева Романа Евгеньевича, 
Мершина Евгения Владиславовича, Мамаева Алексея Владиславовича, Шутова Игоря Сергеевича, 
Осетрова Павла Владимировича, Толстикова Егора Валентиновича, Сивкова Виталия Сергеевича, 
Сюзева Александра Владимировича, Мятиева Владислава Дмитриевича, Злобина Дмитрия 
Леонидовича, Соломенникову Оксану Юрьевну.______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в. случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих физических лиц:
Каргапольцева Анатолия Артуровича, Мамонова Андрея Владимировича, Улитина Алексея 
Анатольевича, Сулиму Максима Ивановича, аттестованных Главным управлением МЧС России по 
Кировской области на проведение экспертиз при осуществлении мероприятий по контролю в 
области обеспечения пожарной безопасности, приказ Главного управления МЧС России по 
Кировской области от 16.02.2017 №72.



(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. Настоящая проверка проводится в рамках
федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)” 10001495160____________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечение их нарушений в соответствии с ежегодным сводным планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год, опубликованном на официальном интернет-сайте генеральной прокуратуры РФ 
www.genproc.gov.ru; приказа МЧС России от 28.06.2018 №261 Приложение №13.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения организациями и гражданами 
требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки.

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

правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального

http://www.genproc.gov.ru


разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

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

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения 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, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с “ 01 ” февраля 20 21 года.

Проверку окончить не позднее “ 01 ” марта 20 21 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Положение о Федеральном 
государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2012 года №290.__________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:

требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 
N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

требования пожарной безопасности, установленные «Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительствам РФ от 16.09.2020 N 1479 
«О противопожарном режиме»);

требования пожарной безопасности, установленные в нормативных правовых актах 
Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 
мероприятия по контролю и сроков его проведения):

рассмотрение документов технического и организационного характера (5 рабочих дней);
обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, сооружений, помещений; проведение экспертиз, исследований и испытаний 
(14 рабочих дней);

проверка знаний требований пожарной безопасности работниками организации (1 рабочий 
день).



12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре» (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2012 N 290); «Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 
30.11.2016 N644).______________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки:
I .Нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы по обеспечению 
пожарной безопасности (приказы, распоряжения, инструкции, должностные обязанности лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной безопасности, и т.д.);
2.Правоустанавливающие документы на объекты, подлежащие проверке;
3.Проекты на объекты, подлежащие проверке; действующие паспорта БТИ на объекты, 
подлежащие проверке;
4.Сведения о проведенном капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, 
изменении класса функциональной пожарной опасности, а также изменение объемно
планировочных и конструктивных решений объектов, подлежащих проверке;
5. Документы, подтверждающие показатели пожарной опасности веществ и материалов, 
использованных для отделки путей эвакуации, зальных помещений (сертификаты соответствия, 
декларации, акты испытаний, технические условия, товарно-денежные накладные, либо иные 
платежные документы, подтверждающие факт приобретения отделочных материалов и их 
показатели);
6.Договоры с организациями, осуществляющими техническое обслуживание и планово
профилактический ремонт систем и средств противопожарной защиты объекта;
7.Акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта;
8.Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (проект на 
систему; акт первичного обследования системы; дефектная ведомость на техническую систему и 
средства; паспорт системы; журнал регистрации работ по ТО и ТР системы; график проведения 
ТО и ТР системы; технические параметры работоспособности системы; журнал регистрации 
вызовов);
9.Документы, подтверждающие прохождение работниками обучения мерам пожарной 
безопасности (противопожарный инструктаж и прохождение пожарно-технического минимума в 
соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);
10.Декларация пожарной безопасности (при наличии). Расчеты пожарного риска либо заключение 
о независимой оценке пожарного риска (со всеми приложениями), при их наличии;
II .Эксплуатационные паспорта на огнетушители, установленные на объекте. Журнал учета 
наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных 
средств пожаротушения;
12.Документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных 
камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов, акты выполненных работ;
13.Сведения о членстве в саморегулируемой организации (подтверждающие документы, при 
наличии);
14.Переписка с вышестоящими организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
(при наличии);
15.Иные документы, касающиеся вопросов обеспечения пожарной безопасности (по собственному 
усмотрению).

Факт наличия либо отсутствия вышеперечисленных документов (с указанием их реквизитов) 
необходимо подтвердить ответом учреждения, оформленным на официальном бланке, за 
подписью руководителя учреждения (либо лица, его замещающего).



В случае, если какие-либо из запрашиваемых документов были предоставлены в ОНДПР 
г.Кирова ранее и с данного момента времени в них не вносились изменения, в ответе необходимо 
сделать ссылку на данное обстоятельство с указанием реквизитов исходящего документа, в 
содержании которого они были предоставлены.

Имеющиеся в наличии документы в виде заверенных должным образом копий, необходимо 
предоставить к первому дню проведения проверки (указанному в пункте №8 настоящего 
распоряжения), либо обеспечить возможность их предоставления для изготовления копий.

14. Отнесение объектов защиты к категории риска в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 г. № 806 "О применении риск- 
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации": 
умеренный риск (5 класс)

15. Уведомление о необходимости выделения представителя: в силу положений части 1 
статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ при проведении проверок юридические 
лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований.

В целях соблюдения данных положений предлагаю обеспечить присутствие законного 
представителя юридического лица либо иного должностного лица, полномочия которого будут 
подтверждены доверенностью или распорядительными документами, с уррю^мгц^. полномочия 
по участию в проверке и получению документов.

Заместитель начальника ОНДПР города Кирова -  
заместитель главного государственного инспектора 
г. Кирова по пожарному надзору
Вожегов В.А.________ _________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя (подпись, завёШннЖзечатью)
руководителя органа государственного контроля (надзора), Щи и
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение а III /

или приказ о проведении проверки) / / /
/ / .

Ведущий специалист -  эксперт ОНДПР города Кирова по пожарному надзору 
Горохов Антон Игоревич, тел. 8(8332) 67-95-12 /

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,

электронный адрес (при наличии)

Заместители главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору: 
Лысков Алексей Александрович, тел.8(8332) 20-80-57 

Карпов Андрей Сергеевич, тел.8(8332) 20-86-41 
Вожегов Владимир Александрович, тел.8(8332) 20-80-57 

Литвак Дмитрий Юрьевич, тел.8(8332) 20-86-41 
Воронин Даниил Михайлович, тел.8(8332) 64-10-54

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, 
ответственного за проведение проверки, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)

Отметка о вручении (направлении) копии распоряжения___________________________________


