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Прилоiкенияt
- проверочныЙ лист (список контрольных вопросов) согласно
((об
vтверiкдеIlилi
261
J\ъ 1з*; приказч мчс россии от 28 июня 2018г. J\ъ
oonn no""",*" n,uun''"
фф, ,roouaoo"nrr" nrarou. ,arronuaoarur*
россилt при
Федерального госчдарственного пожарного ьtадзора N4LIC
требоваItий
проведении плановых tlpoBepok по контролrо за соблIодением

пожарной безопасности>.

на объекте
задачами настоящей проверки являются: проверка соблrодения

в

au*".rur. ".,ronu.ueroM (эксплуатируемом) организацией
еятел ьности, требован и й пожаргIой безоп асности,
ения с

процессе

гrужное):
7. Прелметом наатояшей проверки,IвлrIется (отметить

/ соблюдение обязательных требований, плlи требований, установленtIых
муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержаtцихся в

уведомлении о

EIaLlaJIe

Ых видо в преl(пр и н и матеJI ьс ко й деяtтел ьносl,и ;
(надзора),
выполнение предписаний органов государственI{ог1t контроля
органов муниципального контроля ;
гIроведение мероприятий:
вреда
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
окружаIошей среде, объектам культурFIого наследия

осущестВлениЯ

отдеJI ьн

животным, растениям,
Федерации, музейным
(памятникам истории и культуры) народов Российской
N4узейного фонда
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
документам
Российской ФедераrI.ии, особо ценным, в том числе уникальным,
имеющим особое
Дрхивного бонлЪ Российской Федерации, документам,
национального

в сос,гав
историческое, научное, культурное значеI]ие, вхоДяLциМ
библиотечного фонла;
природrIого и
по предупрех(дениIо возникновения чрезвычайных ситуаций
техногеннOго характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации пOследствиЙ причиFIеIIия такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведениIо проверки приступить с <06> февраля 2019г,
ПроверкУ окончить не позднее <05> марта 2019 г,
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МЧС России от 22 марта 2018г. ЛЬ 116 ''Об

}rтверя<дении Перечня aKr.oB.
содерхtащих обя?ательньте требования. соблюдение которых
о,ущ","п""" ф.Дерuп"rо.о .о.удuр.r".r"о.о rruд.орu u оценивается llри
б"О'u"О''r. .Рu*ДuПar'ой оборопrr. auщ"ru,
,aрр"rоо"й о..
"u.aran"o
чр€звычsйных ситуаций прироцгtого и техногенного
харак,гера. а такяtе оо

йой
"
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В процессе проверки провести следующие мероприятия по

коtIтролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки (с указанием
наименоВания мероприятиrI по контролю и cpoltoB его
проведения):
1\ выполнение )zсловий соответствия объекта зашиты требованиям
пожарпой
б"ОПu'ПО"" (r. бОП.. 20 рuбоч"" д"й. u п.р"од . no6u
ф*uрuп" 2019.. ,,о
<05> маgга 2019 г.);
2\ выполн€ни€ организационных мероприятий по обеспечениtо пожарttпй
беЗОПаС'ОСrИ (Не боrе. 20 рабочих днЬй]u .,ериод . uo6u
феврапо 2019.. no
<05> марта 2019 г.);

3!'un"o"'

ОР.ur"ruЦrОrrО-Рu.порооrr.пrrrur* oon]nr.nrou .rо op.urrr.uu*

9бучения MODaM пожарной безопасности. а также знания требований поrкарltой
б..опu.rо.r, пр.д.пu" r,оrп.r."цr" (n. боп..20 рuбочr* цп.й u.r.рrод. uO6u
"
февраля 2019г. по <05> марта 2019 г.);
4) готовность персонала организации к действиям в сл]/чае возникгtовегtияt
пожара (не более 20 рабочих дней. в гrериод с <06>
февраля 2019г. по <05>>
марта 20 l9г.

):

5) npuu"nu поu.д.пrо пrд.й.

породо,, ор.uпr.uцr" про".uод.ruu o, ("n")

содерхtания т",
ъ
объектов (не более 20 рабочих дней" в
марта 2019 г.);

гrериБ с

<06> сЬевраля

20l9г. по

<05>

12, Перечень положений об осуш]ествлении государственного
коI]троля (надзора)

и муниципального контрол,I, административных
регламентов по осуществлениIо
IюНТроЛя (надзорз), осУlЦествлению муниципального
KoFITpoJIrl
::Iil|Tu:_:"o':

(о
еральном гос_YдарствегIF{ом по)карI{ом надзоt]е))
м и н истрати BtL ьlй
егламент N4инисте
Российской Федерации по делам
ажл анской
ны. чрезвычайным ситуациям и ли
ации последствий стихийных
ствии исполнения государственной
ии по надзорy за выпол}lеIlием
ований пожарной безопасности (чтве
etI Приказом N4LIC России оl

з0. ] 1 "20lб J\b 644).

4

1З.

Перечень документов, предоставление которых юридическим

индивидуальным предпринимателем
проведения проверки:

лицом.
необходимо для дос,l,ижения целей и задач

1)

учредительныедокументы:
менты оDганизационн
ьного хара
назначении
о
лиц. ответственных за противопожарное сос,l,оя}lие
распоряжения
объекта защиты. должностные инстр}rкции и др.). сведения о прохождении
руководителем и лицами. ответственными за гIротивопожарное состояние
объекта защиты, иt-tыми категориями работников об)zчения пожарнотехническому минимуму. сведения об об}rчении мерам пожарной безопасности в
виде инструктажа:
З) техническая док)rментацияl (проектьi. технический паспорт). связаннаlt с
объемно-планировочньtми
вопросами
энергоснабжениlt.
решениями.
ВоДоСнабжения" установок систем предотврашения пожаров и гlротивопожарноЙ
иты (в оDигинале на воемя пDоведения п
- план зас
теDDитоDии с указанием мест
мешIения
ниliов
нар)rя<ного противопожарного водоснабжения
- поэтажные планировки с экспликацией помещений.
- проекты на автоматическу}о установку пожаро],]/шениrl и сигнализации.
установку системы протиtзодымной заrциты. системы оповеш{ения ltlодей о
пожаре (в оригинале на воемя пDоведения пDовеоки*):
4) договоDы
изводство
от по монта
монту и оOслуживаниIо
сисТеМ предотвращения поя(ара и противопо}карнои зашиты для определениrI
лиц. несущих о,гветственнос,гь за обесгtечение пожарной безоtlаснос,ги обr,екта;
ологическая докvментаuия- наличие и
ение котоl]ои llегламентиDуетсrl
техническими регламентами. правилами противопожарного режима, иными
нормативными правовьiми актами и нормативными докумеFIтами, содержаши ми
требования пожарной безопасности:
- акт проверки работоспособности источl-tиков гtар]rхсного противопоя<арIлого
водоснабжения и вн)zтреннего противопоя<арного водогtрово/tа,
- акты проверок работоспособности автоматической (звтонопдной) }rстановltи
пожаротушения. автоматической }zстановки поясарной сигнализации. системы
противодымной защи,гы. системы оповещегtия и )rправления эвакуацией людей
при пожаре. средств пожарной сигtлализации, про,гиtзопожарных дверей,
:

противопоя<арных и

дымовых

кJtапанов. зашlрtтных у"стройст,в

в

проти вопожарн bI х преградах ;
- протокол периодического испытания систем противодымной вентиляции (ес.llи
ипцеется):
- акт испытания автоматической ]/становки водяного пожарот),шения:

-протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)
строительных конструкций. горючих отделочных и теплоизолlяциогtгtых
ховолов- металлических
ния и эстак
- протокOл эксплуатационных испытании
ограждений на крьtше Lпокрытии) зданияt;

Hap)i}KHb]X пожарных лест[Iиц и

ости кон

ограждения кровли;
6) договоры а
иторий.
числе
ин
п
ждающие пDаво

з

аний
иные
пользова

ожарных
ний" объектов. агрегатов, в том
нско-правовые догово
(.или
и
) распоряжения объектом

Главный государственный и нспеItтор
Тутаевского района по пожарному надзору
(полп

Н.Г. Лобанова
rrc ь )
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