
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

С4. / / .  г. Саратов

О проведении внеплановой 
документарной проверки 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 г. Пугачева 
Саратовской области»

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 
от 10 июля 2007 года № 267-П «Вопросы министерства образования 
Саратовской области» и в целях контроля за исполнением предписания 
министерства образования области от 7 мая 2015 года № 362/15-н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку в отношении муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской 
области».

2. Место нахождения: 413720, Саратовская область, г.Пугачев, 
ул.Первый микрорайон, дом 28.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, 
Чешуева Антона Владимировича, консультанта отдела государственного 
надзора в сфере образования комитета по государственному контролю и 
надзору в сфере образования.

4. К проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций не привлекать.

5. Установить, что:
5.1. Настоящая проверка проводится с целью контроля за 

исполнением предписания министерства образования области от 7 мая 2015 
года № 362/15-н об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 
выездной проверки 7 мая 2015 года (акт от 7 мая 2015 года № 362).

5.2. Задачей настоящей проверки является проведение контрольно
надзорных мероприятий по вопросам исполнения предписания.

6. Предметом настоящей проверки является деятельность 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12 г. Пугачева Саратовской области» по исполнению предписания 
министерства образования области от 7 мая 2015 года № 362/15-н.



7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:
с «16» ноября 2015 года.
Проверку окончить не позднее:
«11» декабря 2015 года.
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; постановление Правительства Саратовской области от 10 июля 
2007 года № 267-П «Вопросы министерства образования Саратовской 
области»; приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации Положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
государственному контролю (надзору), необходимые для достижения целей и 
задач проведения проверки: проверить исполнение предписания 
министерства образования от 7 мая 2015 года № 362/15-н.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора): «Административный регламент 
исполнения министерством образования Саратовской области 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования», утвержденный 
постановлением Губернатора Саратовской области от 28 сентября 2010 года

11. Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
отчёт об исполнении предписания; документы, подтверждающие исполнение 
предписания; заверенные копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, приказа о 
назначении на должность руководителя образовательного учреждения, 
должностной инструкции руководителя образовательного учреждения.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
председателя комитета по государственному контролю и надзору в сфере 
образования.

№217.

Министр М.А. Епифанова

Чешуев Антон Владимирович 
(8452) 49-92-48



Заведующему МДОУ № 12 г. Пугачева 
м и н и с т е рс т во  Г.В. Волкогон

ОБРАЗОВАНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Соляная, 32. г Саратов. 410002 
Тел (845-2) 49-21-12; Факс ,845-2) 28-67-49

на № __________________________

Комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования Саратовской области сообщает следующее.

На основании приказа министерства образования области от 9 ноября 
2015 года № 3357 «О проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12 г. Пугачева Саратовской области» 16 ноября 2015 года осуществлена 
внеплановая документарная проверка по контролю за исполнением 
предписания министерства образования области от 7 мая 2015 года № 362/15-н.

По итогам внеплановой документарной проверки установлено 
выполнение указанного предписания в полном объеме (акт проверки 
от 16 ноября 2015 года№ 963).

На основании вышеизложенного комитет по государственному контролю 
и надзору в сфере образования уведомляет Вас о снятии муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева 
Саратовской области» с контроля по данному вопросу.

Направляю Вам один экземпляр акта проверки от 16.11.2015 № 963.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета 
по государственному контролю и 
надзору в сфере образования

Чешуев Антон Владимирович 
(8452) 49-92-48

С /V
Н.С. Бандорина

413720, Саратовская область, г. Пугачев, 
ул. Первый микрорайон, д. 28.

v



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Министерство образования Саратовской 
области, комитет по государственному
контролю и надзору в сфере образования
410002, ул. Соляная, д. 15

« 1 6  » ноября 20 15 г
(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования Саратовской области 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»

№963

По адресу/адресам: 410002, г. Саратов, ул. Соляная, д. 15
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования области от 9 ноября 
2015 года № 3357 «О проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12 г. Пугачева Саратовской области»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12 г. Пугачева Саратовской области»

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

Дата и время проведения проверки:
"__" _______ 2015 г. с _ час.__ мин. до _ час.__ мин. Продолжительность _
"__" _______ 2015 г. с _ час.__ мин. до _ час.__ мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Саратовской области__________
,  (наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении щездной проверки):

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (а), проводившее проверку:
Чешуев Антон Владимирович, консультант отдела государственного надзора 
в сфере образования комитета по государственному контролю и надзору в
сфере образования.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов);.—;,
___________________________________ _________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): 
нарушений не выявлено.
Предписание министерства образования области от 7- мая 2015 года 
№ 362/15-н исполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, его уполномоченного 
представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- отчет об исполнении предписания 7 мая 2015 года № 362/15-н;
- заявление о рассмотрении в отсутствии.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его 
уполномоченного представителя)

«16» ноября 2015 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации но делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по С а ратовской области

(наименование территориального органа МЧС России)
410028, г.Саратов, пл. Соборная, д.7, тел. 27-73-32, 23-50-15

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Пугачевскому. Крас попа pri  i з a i ickomv  и Перелюбскому районам
УПД н ПР ГУ МЧС России по Саратовской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул.Топорковская, 21/1 г.Пугачев, Саратовская обл, Россия, 413720 Тел.: 2-23-95 Факс: 2-28-78,
E-mail uqpn@qumchs.saratov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписанием 195/ 1/ 1
но устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей МДОУ «Детский сад №12 г. 11угачева»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и г.п.)
Во исполнение распоряжения главного (заместите.' im главно го) государственного инспектора 

Пугачевского. Краснопартнзанекого. Псрслюбского районов по пожарному надзору №195 от 25 
сентября 2018 года, ст.б Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной без
опасности». 12 октября 2018 г. проведено плановое меропpim  не по надзору в зданиях и помещени
ях муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 г. Пугачева», 
расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ми к ро район Первый. 28. государствен
ным инспектором Пугачевского, Краснопартизанского. 11срслюбекого районов по пожарному 
надзору Дасовым Д.А. (па объектах. расположенных па терригррiin 1 [угачевского района Саратов
ской области),

(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ «Детский сад №12 г. Пугачева» Волковой Г.В.___________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной без
опасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе мероприятия по надзору:

№
п/п

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименовапне и ормати нио- 
го правового акта РФ и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной без
опасности, требования ко
торого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасно

сти

Отметка 
(подпись)о 

выполне
нии (ука
зывается 

только вы
полнение)

1 о пJ 4 5
1 . электрошкафы, расположенные в

помещении элсктрощмтовой здания ч.4 ст.4, ч.1 ст.б ФЗ РФ от
детского сада, не оборудованы ав- 22.07.2008 №123-Ф3, таб- 01 марта
тономиыми установками пожаро- лица А.4, ц. 8, СИ 2019 года
тушения 5.13130.2009;

2. имеющиеся на объекте пожарные ч.4 ет.4 ФЗ РФ от
шкафы, для размещения протмво- 22.07.2008 ДД23-ФЗ. н. 3.8 01 марта
пожарного инвентаря, выполнены СП 10.13130.2009, и. 5.13 2019 года
из горючих материалов (дерево) ГОСТ Р 51844-2009

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок явля
ются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

mailto:E-mail_uqpn@qumchs.saratov.ru


на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их 
устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со 
статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность 
за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители феде
ральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномо
ченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в 'том числе руководители организаций; лица, 
в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должност
ные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор 11угачсвского.
Краснопартизанского и Псрслюбского районов 
по пожарному надзору Дасов Л .А.____
(должность, фамилия, инициалы государственного 

по пожарному надзору)
2018г.

Предписание для исполнения получил: 

____________ '

( П О Д П И С Ь )

« Л О . 2018г.

Заведующая МДОУ «Детский сад 
N° 12 г. Пугачева» Волкогон Г.В.

(должность, фамилия, инициалы)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ПУГАЧЕВСКОМУ, КРАСНОПАРТИЗАНСКОМУ И ПЕРЕЛЮБСКОМУ РАЙОНАМ 

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул.Топорковская, 21/1, г.Пугачев, Саратовская обл., Россия, 413720 Тел.: (84574) 2-23-95 Факс: 2-28-7S

____г ,Пугачев_____
(место составления акта)

«09» час. «35» мин.
(время составления акта)

"05" декабря 2
(дата составления ;

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 269

По адресу/адресам: Саратовская обл., г.Пугачев, Первый микрорайон, 
Д • 2 8

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения от « 2 5 »  ноября 2 0 1 9  года DF269 начальнп:и:'Р

отдела надзорной деятельности и профилактической работ;:
Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам \7 u  Т7

Главного управления МЧС России по Саратовской области Анис...
Алексея Геннадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:___________

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№12 г.Пугачева Саратовской области»____________________________________

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

Дата и время проведения проверки: с 14 час. 30 мин. "27" ноября______
2019г. по 09 час. 35 мин. "05" декабря 2019 г._________________________
"__ " ________  2 01_9 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ________________________________________________
"__ " ________ 2 01_9 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ______________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлене
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней___________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области_______

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующая МДОУ «Детский сад №12 г.Пугачева» Волкогон Г.В.___________
25.11.2019 12.30 V

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора 
согласовании проведения проверки:

(его заместителя) о

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор 
Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по 
пожарному надзору Анисимов Алексей Геннадьевич_________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) , 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Дет:
№12 г.Пугачева» Волкогон Г.В._____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
оыявде-ны--нарушения-- обязательных-- требований-- ш т -- т-ребэва-п-мй,-

устаповлсппцх муниципальными— правовыми— актами— (с ■ -указанием- -положений
(нормативных)— правовых актов) :_________________________________________
----- выявлены— несоответствия— сведений,— содержащихся -в-уведомлении
о начале осуществления---- отдельных---- видов-  ---предпринимательс-кой—
деятельности,— обязательным— требованиям-- fe
(нормативных)— прав о вьш—  а гетев--)- т

выявлены-------фён^ры------н е-выледнени-я-

■ука-оанисм— положении

предписании
г-енэ-у-д-а-рет-в-e-t ш -е-г о— контроля— (надзора) ,— органов— муниципала и; 
-(о-указанием--реквизитор выданных предписаний) :

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивиду 
предпринимателя, проводимых органами государственного но-.::, 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: акт о результатах проведения 
практической отработки планов эвакуации и бланк проведенного 
инструктажа по мерам пожарной безопасности_____________________________



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Заведующая МДОУ «Детский сад №12 г.Пугачева» Волкогон
Г.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" & S "  -УЯ' 2019 г.

(подпись
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ПУГАЧЕВСКОМУ, КРАСНОПАРТИЗАНСКОМУ И ПЕРЕЛЮБСКОМУ РАЙОНАМ 

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул.Топорковская. 21/1, г.Пугачев. Саратовская обл.. Россия. 413720 Тел.: (84574) 2-23-95 Факс: 2-28-78

___ г .Пугачев_____
(место составления акта)

«13» час. «00» МИН.
(время составления акта)

"19" марта 2019 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 39
По адресу/адресам: Саратовская обл., г.Пугачев, Первый микрорайон, 
Д • 2 8

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения от «22» февраля 2019 года №39 начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Саратовской области Анисимова
Алексея Геннадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№12 г.Пугачева Саратовской области»_________________________________

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

Дата и время проведения проверки: с 14 час. 00 мин. "18" марта______
2019г. по 13 час. 00 мин. "19" марта 2019 г._________________________
"__" _______  2 01_9 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ___________________________________________________
"__" _______  2 01_9 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность __________________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня__________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области______

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующая МДОУ «Детский сад №12 г.Пугачева» Волкогон Г.В.__________
22.02.2019 13.00 -&QMZoZOfl

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его 
согласовании проведения проверки:

заместителя) о

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор 
Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по
пожарному надзору Анисимов Алексей Геннадьевич_______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) , 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад 
№12 г.Пугачева» Волкогон Г.В.________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены--нарушения--её-язательпых--требований--ш ш --требований,

у-е тш I о в л с ш шх—муниципальными— правовыми— актами— (-е— указанием—положений
(нормативных)— н-равовых актов) :______________________________________
-----выявлены— несоответствия--е-в-еде-н-ий-;— е-е-дс ржа щи х с я—в-- уведомлении
о начале—осуществления--- отдельных---- видов--- предпринимательской—
-деятельности,— её-я затслы ilim— требованиям--(-е— у-кв-з-аписм— н-е-ложепий—
(нормативных)— правов-ы-х— актов) :

выявлены------ факты------н-е-в-ы-н о л 11 с 11 и я---- предписаний---- органов
государственного— контроля— (надзора) ,— орга-н-е-в— муниципального— контроля 
(с ука-эаписм реквизитов—выданных предписаний-)-:

нарушений не выявлено ________________________________________

Предписание №195/1/1 от 12.10.2018 по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности, со сроком исполнения до 
01.03.2019, выполнено в полном объеме.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального

при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Прилагаемые к акту документы: акт Nрезультатах проведения
практической отработки планов эвакуации 
инструктажа по мерам пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

и бланк проведенного

/Анисимов А.Г./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Заведующая МДОУ «Детский сад №12 г.Пугачева» Волкогон 
Г.В.____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

^  2019

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПАРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ПУГАЧЕВСКОМУ, КРАСНОПАРТИЗАНСКОМУ И ПЕРЕЛЮБСКОМУ РАЙОНАМ 

ул. Топорковская, 21/1, г. Пугачев, Саратовская обл., Россия, 413720 Тел.: (84574) 2-23-95 Факс: (84574) 2-28-78
E -m a il  q p n 5 4 @ q u m c h s . s a r a t o v . r u ________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ (I IP И К АЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении _____ внеплановой в ы е з д н о й _____________ проверки
(плановой/внеплановой, докумснтарной/выездной) 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 22 ” февраля 2019 г. № 39

1. Провести проверку в отношении Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №12 г.Пугачева Саратовской области»

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

2. Место нахождения: Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый. 28, место 
осуществления деятельности: Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый. 28:

(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: Анисимова
Алексея Геннадьевича главного государственного 1 инспектора Пугачевского.
Краснопартизанского и Перслюбского районов Саратовской области по пожарному надзору; 
Дасова Дениса Алексеевича - государственного инспектора Пугачевского. 
Краснопартизанского и Перслюбского районов Саратовской области по пожарному надзору;
Абубикерова Рината Фаильевича - государственного__ инспектора Пугачевского,
Краснопартизанского и Перслюбского районов Саратовской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполиомоченного(ых) на
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих л и ц : ____________________________________________________________

(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 ФРГУ 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровыйые) номер(а) фуикции(й) в 
федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)” )

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения
предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 
№195/1/1 от 12.10.2018, со сроком исполнения до 01.03.20 19_____________________

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);

mailto:qpn54@qumchs.saratov.ru


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) па 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 обязательных требований 
пожарной безопасности ________

7. Предметом настоящей проверки является (отмети ть нужное):
соблюдение----обязательных---- требований---и (-шит)-------требований,---- установленных

муннцинадьнымннравонымнактамвц
еоотвеаетвиеюведон1нюаедерж-ащихси-в-уведомлонии-о-началс-оеущсстцлсния отдельных 

вндовщреннржнняательекой-цеятелыюети, обязате-льным-грсбован няму
еоетвететнне-евсдщниигсодержащнхоя-в-заявлснии-н-докумснтах-торнднческого лица-ниш 

индивидуального—предпринимателя—о—предоставлении—правового—статуса.—специального 
разрешення-{линслнии-)л1ал1равочюущсанщенняютдсчнлн]1х- видов-деятельности или разрешения 
(ео гл асов аг шяф-н а-ос-уч цеетв л сине—ин ых—юрндичеок и—з нами м ых—действий, если проведение
соответствующей----внеплановой------проверки------юридическою------лица,-----индивидуального
нреднрнннмателя-нрс-дусмотрено-нравилами продос-тавлсння-нранового статуса, специального 
разрещенив-{днпетин)нзыдачи-разрен{сния (соглаееванняфобязательным требованиям, а также 
даш ш м— об— указ ан и ы х— юридических— лицах-— и— ин д и в и д у aj i ь пых— предпринимателях. 
содержащимея-в-едиiюм-государегисщ юм-рееегре-юриднчсских-лиiц-едннем государственном 
рееетре-ннднвндуальныхдреднрнниматедей-н-друрих-федеральных-инфермациопных ресурсах;

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

нроведенис-мсрон риятн йч
но—предотвращению—причинения—вреда—жизни— здоровью—г-раждащ—вреда—живетньнщ 

растениям —̂окружающей—средщ—объектам—культурного—наслег t и я—(-памятникам—истории—и 
кулътурыф-н аредов—Российской—1Федерацннтдяузейным—предметам—и—музейным коллекциям 
включсннымыьсоетав-Музейною-фондсь42оееийекой--Фсдсрацни. -особо -ценным, в том числе 
уннкальным^документам—Архивного -фонда-Российской-Федерации, документам, имеющим



еееёее ..историческое^—научнее^—культурное—-значение;—входящим—б—еое-тав—национального
библиотечнего-фондщ

нощгредунреждснню-щозникневсннянчребвьщайных-онтуаций-нрнродного и техногенного 
характера^

ноюбеенеченщв-бевонаенеети-гееударетвщ
поликвндащн-ьжоеледе-виящщричн-нщжящакоро-врсдат

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней __________________________

К проведению проверки приступить с “ 04 ” марта__ 20 19 года.
Проверку окончить не позднее “ 01 ” апреля 20 19 года.

9. Правовые основания проведения проверки: статьи б. 6.1. 34. 37 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1-27 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункты 
1-19 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О 
федеральном государственном пожарном надзоре», статьи 1-152. таблицы 1-30 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».___________________________________ ________________________________________

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке ч.4 ст.4. ч,1 ст.б ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-Ф3: 
таблица А.4. п. 8, СП 5.13130.2009: п. 3.8 СП 10.13130.2009: п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009.

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):

1) с 04.03.2019 по 05.03.2019 провести анализ документов и установление уровня знаний 
требований пожарной безопасности;
2) с 05.03.2019 по 22.03.2019 провести визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки 
соответствия объектов требованиям пожарной безопасности:
3) с 22.03.2019 но 26.03.2019 установить уровень знания требований пожарной безопасности 
работниками юридического лица (индивидуального предпринимателя);
4) с 26.03.2019 по 01.04.2019 подготовить документы (акт проверки, предписание по 
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности) по результатам 
проведенного визуального осмотра и анализа документов.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
налнчии): Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности. Утвержден приказом МЧС России РФ от 30 ноября 2016 года № 644

(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:



В соответствии со статьей п. 8 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
к моменту начала проверки необходимо представить в адрес отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы но Пугачевскому, Красиопартизапскому и 
Перелюбскому районам замеренные копии документов подтверждающих исполнение 
предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№195/1/1 от 12.10.2018, со сроком исполнения до 01.03.2019________________________

Заверенные конин документов предоставить е сопроводительным письмом, 
составленным но правилам делопроизводства.

Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Пугачевскому. 
Краснопартизанскому и Перелюбскому
районам Саратовской области УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по
Саратовской области
подполковник вну тренней службы Анисимов А.Г.

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

проведении проверки)

Распоряжение направлено:
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, 
электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

Распоряжение получил:

« »
(подпись)

_____________ 201__ года
(должность, фамилия, инициалы)

«_____» час. « » мин.

Проект распоряжения пояготош п г 
Дознаватель ОНД и ПР по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому и Перелюбскому 
районам УНД и ПР Главного управления 
МЧС России Саратовской области 
капитан внутренней службы Дасов Д.А.
Ш  (84574) 2-23-95
E-mail gpn54@gumchs.saratov.ru



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПАРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ПУГАЧЕВСКОМУ, КРАСНОПАРТИЗАНСКОМУ И ПЕРЕЛЮБСКОМУ РАЙОНАМ 

ул. Топорковская, 21/1, г. Пугачев, Саратовская обл., Россия, 413720 Тел.: (84574) 2-23-95 Факс: (84574) 2-28-78 
____________________________  E-mail qpn54@qumchs.saratov.ru____________________________________

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

о проведении_________________внеплановой выездной________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “_25_” ноября 2019 г. № 269

1. Провести проверку в отношении Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №12 г.Пугачева Саратовской области».

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

2. Место нахождения: Саратовская область, г.Пугачев, Первый микрорайон, д.28. г. 
осуществления деятельности: Саратовская область, г.Пугачев, Первый микрорайон, д.28

(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: Анисимова
Алексея Геннадьевича -  главного государственного инспектора Пугачевского, 
Краснопартизанского и Перелюбского районов Саратовской области по пожарному надзору; 
Абубикерова Рината Фаильевича -  заместителя главного государственного инспектора 
Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов Саратовской области по 
пожарному н а д з о р у : ________________________________________________________ •

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:_________________________________________________________

(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 ФРГУ 10001495160_________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функшш(й) в 
федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)” )

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения 
Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № ЮБ-П4-9546.

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 проведе ни.- 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусличр ■: 
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
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информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из среде, 
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 лип. 
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 обязательных требований 
пожарной безопасности____________________________________________________________

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 рядов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям-;
ееетвет-е-тв-и-е—сведений,—содержащихся d  заявлении—и документах юридического лица--или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса-специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятелыю сти-или-разрешения (согласования) па 
осущее-твление-иных-юридически значимых-действнй- если-нреведепне соответствующей внеплановой 
проверк-и— юри-д-и-чеекеге— лица-,— индивидуального— нреднр ни и-м-ат-еля— предусмотрено— правилами 
предоставления— правового— статуса,— специального— разрешения— (лицензии),— выдачи— разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предприннмател-я-х— содержащимся в-■едином тоеударет-вент1ем--рееет-ре-юридических 
лиц, едином государствеи н ем --реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
инферм-ациеннььх- рес-уре-ах;

выполнение- предписаний органов государственного контроля (надзора), органов мупицппа:нч-к- 
кон-тредя-;

проведение мероприятий:
пе-предотвращепию причинения вреда—жив-ни, здоров-ыо-г-раждащ-вреда животным, раетеън-шш 

окружающей среде,—объектам—культуристе—наследия (памятникам—истории и культуры) пародов 
Российской Федерации, музейным предметам-и-музейным коллекциям, включепным-в-еее-т-ав-М-у-зейного 
фонда-Российской Федерации, особо цепным, в том числе уникальным-,- документам Архивного фонда 
Российскей- Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим-в-еостав пационалыюго-библиотечного фонда;

не—предупреждению—возникновения—чрезвычайных—еи-ту-аций—природного—и—техногенного 
характера;

по обеспечению безопаснее-т-и-государства;
■н е-ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 19 рабочих дней_____________________________________

К проведению проверки приступить с “ 26 ” ноября 20 19 года.

Проверку окончить не позднее “ 20 ” декабря 20 19 года.

9. Правовые основания проведения проверки: статьи 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона оч 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1-27 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункты 
1-19 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04,2012 № 290 «О федеральном



государственном пожарном надзоре», статьи 1-152, таблицы 1-30 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». _____

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке статьи 1-152, таблицы 1-30 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1-491.
приложения 1-7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждён пы 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 ■■
противопожарном режиме», пункты 1-2, приложения 1-2 Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2000 
г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», 
пункты 1-55 приложение 1-3 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 
2007г. № 645, п. 1-14, таблицы 1-3 с примечаниями Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите установками 
автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 1.1-3.27. 
таблицы 1-2 с примечаниями Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; пункты 
1.1*-15.4 приложения 1-13 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации, нормы и правила проектирования»; п.1.1-9.6.9 "СП
1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы", п.1.1.-п.6.7.25 СП 2,13130.2012 Свод правил "Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты", "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при iu к 
Требования пожарной безопасности", n.l.l-n.8.18 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п.1.1-п.8.8, СП 7.13130 
"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". СП
9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации". СП
10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности", СП 11.13130.2009 "Места 
дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения", СП
12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности", разделы 6, 7, 8 СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование», п.1.1-п.8Л4 Строительные нормы и правила СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

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):
1) 26.11.2019 провести анализ документов и установление уровня знаний требований пожарной 
безопасности:
2) с 26.11.2019 по 16.12.2019 провести визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки 
соответствия объектов требованиям пожарной безопасности:
3) с 16.12.2019 по 18.12.2019 установить уровень знания требований пожарной безопасности 
работниками юридического лица (индивидуального предпринимателя):
4) с 18.12,2019 по 20.12.2019 подготовить документы (акт проверки, предписание по
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности) по результатам 
проведенного визуального осмотра и анализа документов._________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): Административный регламент Министерства Российской Федерации по дел: 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихши;:; 
бедствий исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности, утвержден приказом МЧС России РФ от 30 ноября 2016 года № 644



13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальны^ 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: \

В соответствии со статьей п. 8 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
к моменту начала проверки необходимо представить в адрес отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и 
Перелюбскому районам следующие копии заверенных документов:
1) Распорядительные документы по пожарной безопасности (приказ о назначении лиц ответственных за 
пожарную безопасность; общеобъектовая инструкция по мерам пожарной безопасности; программа проведения 
вводного и первичного инструктажа по мерам пожарной безопасности).
2) Должностные инструкции и приказы о назначении на должность лиц ответственных за пожарную 
безопасность, а также их паспортные данные.
3) Свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума 
руководителя, лиц ответственных за пожарную безопасность.
4) Техническую документацию, связанную с вопросами обеспечения пожарной безопасности (декларация 
пожарной безопасности; акты проверок работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного 
водоснабжения; протоколы проверки качества огнезащитной обработки; протоколы эксплуатационных испытании 
наружных пожарных лестниц, а также ограждений на крышах зданий и сооружений; документы, подтверждающие 
монтаж, работоспособность и проведение технического обслуживания автоматических систем пожаротушепы. 
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; график проведения планово
предупредительных работ по ремонту, испытаниям, осмотрам вентиляционного оборудования).

Заверенные копии документов предоставить с сопроводительным письмом, 
составленным по правилам делопроизводства.

Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Пугачевскому,
Краснопартизанскому и Перелюбскому
районам Саратовской области УНД и ПР
Г лавного управления МЧС России по
Саратовской области
подполковник внутренней службы Анисимов А.Г.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении 

проверки)

Распоряжение направлено:

Распоряжение получил:

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, 
электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

(подпись)

2 b . » А(С<_С <-£— 2019 года
VCT 

» час. «

^ У М ' с с / и  с / С /с  V >'2 <г f t
(должность, фамилия, инициалы) 

» М ИН.

Проект распоряжения подготовил: 
Заместитель начальника ОНД и ПР по 
Пугачевскому, Краснопартизанскому и 
Перелюбскому районам УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
Саратовской области
майор внутренней службы Абубикеров Р.Ф.
®  (84574) 2-23-95
E-mail gpn54@gumchs.saratov.ru
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Управление по Саратовской области 
Северо-Восточный территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ №1
об устранении нарушений законодательства

«11» февраля 2019 г. г.Пугачев

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт СВТО Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области Подовинникова Екатерина Петровна на основании акта по результатам 
проведения мероприятия по контролю (надзору) от «11» февраля 2019г. №1, проведенного в 
отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 
г.Пугачева Саратовской области»
расположенного по адресу: Саратовская область, г.Пугачев. Микрорайон Первый, д.28 
Директор (руководитель) заведующий Волкогон Гапина Владимировна 

Выявлены нарушения:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- и. 9.4. -  в буфетных и туалетных отсутствуют источники горячего водоснабжения;
- и. 17.14. - отсутствуют два комплекта наматрасников.

руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСАЛ:

1. Обеспечить подвод горячей воды к помещениям буфетных и туалетных;

2. Приобрести два комплекта наматрасников.
Срок: до 01.08.2019г. 

Срок: до 01.08.2019г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413726, Саратовская обл., 
г. Пугачев, ул. Оренбургская, 213 ( письменно по мере истечения сроков предписания).

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на 
заведующего МДОУ«Детский сад №12 г.Пугачева Саратовской области»

Частью I статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 
законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП
В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган



муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля.
В соответствии с п.4 ст.198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление об обжаловании 
ненормативного правового акта (предписания) может быть подано в арбитражный суд в течении трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным 
законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом

Должностное лицо, 
выдавшее предписание

Подовинникова Е.П.
(Ф.И.О.)

V
(подпись)

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получил

«11» февраля 2019 г. (Волкогон Г.В.)
(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАУправление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по Саратовской области)Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской областиСВ Т О У Роспотребнадзора «11» февраля 2019г.г. Пугачев 14 час 00 мин
АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1по адресу: 413726,Саратовская область, г.Пугачев. Микрорайон Первый, д.28 На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Сергеевой Светланы Владимировны от 10.01.2019 г. №1-в была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 г.Пугачева Саратовской области» (М ДОУ «Детский сад №12 г.Пугачева Саратовской области»), расположенного по адресу: 413726,Саратовская область, г.Пугачев, Микрорайон Первый, д.28.Дата и время проведения проверки: 15.01.2019 г. с Ючас.ООмин. до 12час. ООмин., 22.01.2019г. с Ючас.ООмин. до 13час. 40мин., 11,02.2019г. с 13час. ООмин. до 14час. ООмин.Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.Отбор проб и инструментальные замеры ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе проведены 22.01.2019 г.Акт составлен С В Т О У  Роспотребнадзора по Саратовской области.С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: Волкогон Г.В. -  заведующий М Д О У 09.01,2019 г. в 10 час. 00 мин.__________________Лица, проводившие проверку: Подовинникова Екатерина Петровна -  ведущий специалист- эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, Резникова Надежда Федоровна - старший специалист 1 разряда Северо- Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Лица, привлекаемые к проведению проверки: главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе Ушмакин Алексей Вениаминович. Аттестат аккредитации RA.RU.21HK95 от 29.08.2018г-Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пугачевском районе»).При проведении проверки присутствовали: Волкогон Г.В .- заведующий М ДО У.В ходе проведения проверки установлено: учреждение расположено в залинейной части города. Территория учреждения огорожена.



Здание типовое, кирпичное, 2-х этажное. Водоснабжение централизованное - городской водопровод, подвод воды имеют все функциональные помещения. Для питьевых целей используется кипяченая вода, кипятится на пищеблоке, в группах хранится в чайниках.Здание канализовано, оборудована центральная канализационная система. Отопление -  индивидуальная котельная, работающая на газе, показатели микроклимата соответствуют гигиеническим нормам. Освещение естественное и искусственное, последнее представлено лампами накаливания и люминисцентными лампами. Показатели замеров искусственной освещенности в пределах гигиенических норм.Расчетная вместимость 210 мест, фактическое количество детей по списку 195 человек. Всего функционирует 10 групп. На день проверки присутствует 91 ребенок, причины отсутствия детей известны. Утренний прием детей проводится воспитателями, журналы утреннего приема имеются.В раздевальных установлены шкафы для верхней одежды и обуви с индивидуальными ячейками, шкафы промаркированы. Количество шкафов соответствует числу детей по списочному составу.Буфетные комнаты оборудованы двухсекционными раковинами с подводом холодной воды. Источник горячего водоснабжения имеется только в одном буфетном помещении младшей группы. Для мытья посуды используются моющие средства.Туалетные комнаты состоят из двух зон: умывальной зоны и зоны санитарных узлов. В зоне умывальной размещены умывальники. Имеется подвод только холодной воды. Источники горячего водоснабжения отсутствуют. В зоне санитарных узлов установлены унитазы. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Унитазы оборудованы детскими сидениями.В спальных комнатах установлены стационарные кровати. Постельное белье промаркировано. Отсутствуют два комплекта наматрасников. Стирка белья организована в прачечной учреждения. Оборудована сушилка. Стирка проводится одной машинкой автомат.Пищеблок расположен на первом этаже, имеет самостоятельный вход. В своем составе пищеблок имеет горячий цех, моечную, 2 складских помещения. В горячем цехе установлены промаркированные цельнометаллические столы. Разделочный инвентарь -  ножи, доски промаркированы.В складском помещении для сыпучих продуктов оборудованы стеллажи. Продукты питания получают по заключенным договорам. Маркировочные ярлыки на продукты питания имеются. Для хранения скоропортящихся продуктов используются 3 бытовых холодильника. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой детского сада. На всех детей оформлены учетные формы 026/у. Плановая вакцинация детей проводится в детской поликлинике. Планирование профилактических прививок осуществляет прививочный кабинет детской поликлиники. Осмотр детей на педикулез по журналу учета проводится еженедельно. При выявлении очагов инфекций организуется медицинский осмотр за контактными с регистрацией наблюдения в журнале. Личные медицинские книжки персонала хранятся на рабочем месте, мед.осмотр пройден, книжки оформлены.Выявлены нарушения обязательных требований:СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;- п. 9.4. -  в буфетных и туалетных отсутствуют источники горячего водоснабжения;- п. 17.14. - отсутствуют два комплекта наматрасников.Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на заведующего МДОУ«Детский сад №12 г.Пугачева Саратовской области»Волкогон Г.В.Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы: объяснение, предписание об устранении нарушений санитарного законодательства №1 от 11.02.2019г., протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров.Подписи лиц, проводивших проверку: _ Подовинникова Е.П. Резникова Н.Ф.
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:Волкогон Г.В. - заведующий МДОУ«Детский сад №12 г.Пугачева Саратовской области»

«11» февраля 2019 г. — С— ■ — —

О



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Саратовской области 
(Управление Роспотребнадзора по Саратовской области) 

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

Северо-Восточный 
ТОУ Роспотребнадзора 
г. Пугачев

«27» августа 2019 г. 
14 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1941
по адресу: Саратовская область, г. Пугачев. 1-ый Микрорайон,Первый 28
На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области Матвеевой Надежды Игоревны №1941 от Об.08.2019г. проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области» (МДОУ 
«Детский №12 г. Пугачева Саратовской области»), расположенного по адресу: Саратовская 
область, г. Пугачев, 1-ый Микрорайон. Первый 28
Дата и время проведения проверки: 08.08.2019 г. с 14-30 час. до 15-30 час.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.
Акт составлен: Северо-Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Саратовской области.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверю; ознакомлен: Волкогон Г.В.-заведующая детским садом 06.08.2019 г. 
в 09 час. 45 мин. _______
Лица, проводившие проверку: Подовинникова Екатерина Петровна -ведущий специалист - 
эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области, Резникова Надежда Федоровна- старший специалист 1 разряда Северо- 
Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. 
При проведении проверки присутствовали: Волкогон Г,В. -  заведующая детским садом

В ходе проведения проверки установлено: предписание органа государственного контроля 
(надзора) об устранении нарушений законодательства №1 от 11.02.2019г со сроком 
исполнения 01.08.2019 г., выполнено, в частности:

п. 1 .-Буфетные и туалетные обеспечены подводкой горячей воды, согласно (п.9.4. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
п.2 - На каждого ребенка приобрели по 2 комплекта наматрасников, согласно (п.17.14 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

( подпись проверяющего)

(подписи уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку: Е.П.Подовинникова 

Н.Ф.Резникова

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила: 
Волкогон Г.В. -  заведующая ДОУ№12г.Пугачева

«27» августа 2019 г.
(подпись)



ОПФР по Саратовской области 
Гос-.’ларстзвнноб уч{Х:ЖД$зниб - 

Управление Пенсионного фонда 
1 Российской Федерации в Пугаче-р.-кг-м районе 

Саратовской облает и (кежрайонгюо)
S 413722, Слоотовская область, г. Пугачев, 

ул. Топорковская, д. 65, тел.: 2-81-13

М°__________ _ о т _ __________________i

Решение о проведении

Утверждена 
постановлением Правления ПФР 

от 11 января 2016 г. N 1п

Форма 8-ПФР

выездной проверки

18.10.2019т N 073V02190001379

Е соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" заместитель начальника управления ПФР в Пугачевском районе Саратовской 
области(межрайонного) Толстухина Татьяна Васильевна

РЕШИЛ:

1. Провести (нужное отметить знаком "V"):

Е
□

плановую выездную проверку;

выездную проверку в связи с ликвидацией (реорганизацией);

| повторную выездную проверку в порядке контроля вышестоящим органом 
контроля за уплатой страховых взносов за деятельностью _________________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов, 
проводившего выездную проверку)

повторную выездную проверку в связи с представлением плательщиком 
'— ' страховых взносов уточненного расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, в котором указана сумма страховых взносов в размере, 
меньшем ранее заявленного,

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов
ИНН
КПП

073027002365
6445008809
644501001

"ДЕТСКИЙ САД № 12 Г. ПУГАЧЕВА

адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя, 413727, Саратовская обл., Пугачев г.,
физического лица Первый МКР ул.,28

за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.

Период проведения последней выездной проверки 
с --------г п о --------- г

Акт выездной проверки от
(дата)

N



2. Поручить проведение выездной проверки

Начальнику отдела ПУ и ВС управления ПФР в Пугачевском районе Саратовской области 
(межрайонного) Слукиной Марии Юрьевне.

ССС ^

(подпись) (дата)

Место печати плательщика
2 Я  /  J П СТГ V U й С Р -1 ' '■> I "  - Лстраховых взносов
11гг S ■ г. Пугачев", \ 6 . Ш



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -  
Саратовское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

ФИЛИАЛ № 7
ул.Степная, д.24а, г.Балаково, 413864 

Тел. (845-3) 39-38-58, факс (845-3) 39-38-68

Решение
о проведении выездной проверки страхователя по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

от «22» октября 2019 г.
(дата)

№ 356

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
(далее -  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ)

___________________________________________Директор___________________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

Филиала № 7 Государственного учреждения -  Саратовского регионального отделения Фонда 
________________________ социального страхования Российской Федерации________________________

(наименование территориального органа страховщика)

________________________________________ Асмолова Т.Н.________________________________________
(Ф.и.О.)

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку (плановая, повторная,— в— связи— е— ликвидацией 
(реорганизацией) (ненужное зачеркнуть)) правильности исчисления, полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового 
обеспечения страхователем

Муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад № 12 г. Пугачева
_____________________________________ Саратовской области» ________________________________

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)

Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика
Код подчиненности
ИНН
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица 
основание проведения выездной проверки

6407450308______________________________
64071___________________________________
6445008809______________________________
644501001_______________________________
413720, Саратовская обл., Пугачевский р-н, 
г.Пугачев, 1-й Микрорайон

План выездных проверок



Г

(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьей 26.16 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ в случае проведения повторной выездной проверки: «в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи
26.16 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ в порядке контроля вышестоящим органом страховщика за 
деятельностью территориального органа страховщика, проводившего проверку (указывается наименование 
территориального органа страховщика, проводившего проверку)» или «в соответствии с подпунктом 2 пункта 26 статьи
26.16 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ в случае представления страхователем уточненного расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам, в котором указана сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее 
заявленного»)

за период с ________ 01.01,2016 г,________ по _________31.12.2018 г.________
(дата) (дата)

2. Поручить проведение выездной проверки

______ Артюхиной Екатерине Михайловне - Ведущему специалисту-ревизору отдела проверок______
(должности, Ф.И.О. лиц, которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы

территориального органа страховщика)

Филиала № 7 Государственного учреждения -  Саратовского регионального отделения Фонда 
_____________________  социального страхования Российской Федерации________________________

(наименование территориального органа страховщика)

■̂/1 Асмолова Т.Н.
(должное

Место
органа

тителя руководителя) 
траховщика)

(подпись)

едении выездной проверки ознакомлен.

(Ф.И.О.)

____________________ Заведующий Волкогон Галина Владимировна____________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя))

(подпись)

Место печати (при наличии) 
страхователя

^  У О Л о /9
(дата)



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государствеиное учреждение -  
Саратовское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

ФИЛИАЛ № 7
ул.Степная, д.24а, г.Балаково, 413864 

Тел. (845-3) 39-38-58, факс (845-3) 39-38-68

Решение
о проведении выездной проверки страхователя по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

от « 2 2 » октября 2019 г. № 356
(дата)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и 
статьей 26.16 Федерального закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее -  
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ)

___________________________________________Директор___________________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

Филиала № 7 Государственного учреждения -  Саратовского регионального отделения Фонда 
________________________ социального страхования Российской Федерации________________________

(наименование территориального органа страховщика)

________________________________________ Асмолова Т.Н. ____________________________________
(Ф.И.О.)

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку (плановая, повторная, в связи с обращением страховате-ля- за 
выделением средств, в связи с ликвидацией (реорганизацией), в связи поступлением жалобы от 
зает-ра-х-&ваннег-е- лица-(ненужное зачеркнуть)) правильности произведенных расходов на выплату 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Пугачева
_____________________________________Саратовской области»_____________________________________

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)

Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика
Код подчиненности
ИНН
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица
основание проведения выездной проверки

6407450308______________________________
64071___________________________________
6445008809______________________________
644501001_______________________________
413720, Саратовская обл., Пугачевский р-н, 
г.Пугачев, 1-й Микрорайон

План выездных проверок



(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьей 26.16 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ в случае проведения повторной выездной проверки: «в соответствии с пунктом 1 части 26 статьи 26.16 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ в порядке контроля вышестоящим органом страховщика за 
деятельностью территориального органа страховщика, проводившего проверку (указывается наименование 
территориатьного органа страховщика, проводившего проверку)» или «в соответствии с пунктом 2 части 26 статьи 26.16 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ в случае представления страхователем уточненного расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам, в котором указана сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее 
заявленного»)

за период с ________01,01.2016 г.________  по _______ 31.12.2016 г._______
(дата) (дата)

2. Поручить проведение выездной проверки

______ Артюхиной Екатерине Михайловне - Ведущему специалисту-ревизору отдела проверок______
(должности, Ф.И.О. лиц, которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы

территориального органа страховщика)

Филиала № 7 Государственного учреждения -  Саратовского регионального отделения Фонда
________________________ социального страхования Российской Федерации________________________

(наименование территориального органа страховщика)

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен

________________________ Заведующий Волкогон Галина Владимировна____________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

£*£■<./__________  J.2. . /О- Л-0-/9
(подпись) •• (дата)

f  -------

Место печати (при наличии) страхователя



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -  
Саратовское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

ФИЛИАЛ № 7
ул.Степная, д.24а, г.Балаково, 413864 

Тел. (845-3) 39-38-58, факс (845-3) 39-38-68

Решение
о проведении выездной проверки

от « 22 » октября 2019 г. * 1
(дата)

№ 356

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование”, с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ “О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее -  Федеральный закон от 
24.07.2009 № 212-ФЗ)

___________________________________________Директор___________________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

Филиала № 7 Государственного учреждения -  Саратовского регионального отделения Фонда 
________________________ социального страхования Российской Федерации________________________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

________________________________________ Асмолова Т.Н.________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку (плановая, повторная,— в— связи— е— ликвидацией 
(реорганизацией) (ненужное зачеркнуть) правильности исчисления, полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 
Российской Федерации плательщиком страховых взносов

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 г. Пугачева
_____________________________________ Саратовской области»_____________________________________

(наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического
лица)

регистрационный номер в органе контроля за 
уплатой страховых взносов 
код подчиненности'
ИНН
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица 
основание проведения выездной проверки

6407450308______________________________
64071___________________________________
6445008809______________________________
644501001_______________________________
413720, Саратовская обл., Пугачевский р-н, 
г.Пугачев, 1-й Микрорайон

План выездных проверок



(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ в случае проведения повторной выездной проверки: “в соответствии с пунктом 1 части 26 статьи 35 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в порядке контроля вышестоящим органом контроля за деятельностью 
органа контроля за уплатой страховых взносов, проводившего проверку (указывается наименование органа контроля, 
проводившего проверку)” или “в соответствии с пунктом 2 части 26 статьи 35 Федерального закона от 24.07.2009 № 212- 
ФЗ в случае представления плательщиком страховых взносов уточненного расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, в котором указана сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее заявленного”)

за период с ________01.01,2016 г,________  по ________ 31.12.2016 г.________ .
(дата) (дата)

2. Поручить проведение выездной проверки

Артюхиной Екатерине Михайловне - Ведущему специалисту-ревизору отдела проверок
(должности, Ф.И.О. лиц, которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен.

_________Заведующий Волкогон Галина Владимировна_________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя))

(подпись)

7. flmч е в а  1i l

ЛЯ JQ.&OJ9
(дата)

Место печати (при наличии) 
плательщика страховых взносов
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