Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_________________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу ^_____
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
___________________ Отдел надзорной деятельности Приморского района__________
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

f
АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№

2-22-1233

г. Санкт-П етербург. К омендантский пр.. д. 32. корп. 4

13-00______

(место составления акта)

(время,

09.02.2016
дата составления акта)

Н а основании: распоряж ения О Н Д П риморского района УНД11Р ГУ М ЧС России по г. СанктПетербургу от 28 декабря 2015 года № 2-22-1233
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания образовательной организации по___________________________
(ви д п р о ве р к и )

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

адресу: г. С анкт-П етербург, пр. Богаты рский д. 39. к. 2 . лит. А
Н аименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ
№ 87
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга), юр. адрес: г. СанктПетербург. 197373 г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая д. 30. к. 2. лит. А (ИНН 7814105380).
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей),
с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
“ 20
”
января
20 16 г. с
12 час.
09
февраля
20 16 г. с 12 час

00 мин. до
00 мин до

14
13

час. 00 мин. П родолжительность
час 00 мин. Продолжительность

66

Общая продолж ительность проверки: «

2

» дня (ей)

(«

3

» ч а с а )_______________________

(рабочих дней; часов)

р^сроряжением о проведении проверки ознарэмлены:
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов « 00» минут «20» января 20 16 г.

_________
(подпись)

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании Проведения проверки:
(заполняется в случае необходим ости согласования проверки с органам и прокуратуры )

2 ч.
1 ч.

Л ицо (-а), проводивш ее (-ие) проверку: К узнецова Валерия А натольевна - старш ий инспектор отдела
надзорной
деятельности
П риморского
района
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления М ЧС России по г. С анкт-П етербургу__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ПТН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

^

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предстфителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы ГБД О У № 87 комбинированного вида П риморского района СанктП етербурга объекта защ иты:
- проведено обследование объекта защ иты, расположенного по адресу: г. Санкт-П етербург, пр.
Богатырский д. 39, к. 2 . лит. А
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен_____________________
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается
соответствующая запись)

Представлены специальны е технические условия, отраж аю щ ие специф ику обеспечения
пожарной безопасности объекта защ иты и содерж ащ ие комплекс необходимы х инженернотехнических и организационны х мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реш ение задач в области
пож арной безопасности: не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае
отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено_______________
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки наруш ения требований пож арной безопасности не выявлены
Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении вы ездной проверки):
(подпись проверяющего)

" ^ (п о д п и с ь уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, 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)

О тметка о применении технических средств: нет
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

П рилагаемы е документы:
1. Реш ение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защ иты не
принималось.
2. П ротокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. П ротокол (-ы) (заклю чения) проведённы х исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не
проводился.
4. Ф ототаблица не составлялась
5. О бъяснение (-я) работников (лиц), на которы х возлож ена ответственность за наруш ения требований
пожарной безопасности: нет
6. П редписание (-я) об устранении наруш ений требований пож арной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока
проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительны й докум ент органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках
прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (и х копии), характеризую щ ие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственны х за
пожарное состояние объектов защ иты , документы по организации обучения работников предприятий мера
карной безопасности, в т.ч. ж урналы инструктаж ей работников и т.п.);
- техническая документация на системы противопожарной защ иты;
- договоры на обслуж ивание систем противопожарной защ иты;
♦
- акты проверки внутреннего противопож арного водопровода на водоотдачу (весенний и осенний);
- акты приёмки вы полненны х огнезащ итны х и иных работ в области пож арной безопасности,
[нение которы х предполагает наличие лицензии М ЧС России;

Подписи лиц, проводивш их проверку:
К узнецова Валерия А натольевна - старш ий инспектор отдела надзорной деятельности Приморского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по г. С анкт-П етербургу >
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа 11IH проводившего(их) проверку)

“ 09 ”

февраля

20 16

г.
(подпись)

С актом проверки ознаком лен(а), экземпляр акта со всеми прилож ениями получил^,):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 09 ”

февраля

20 16

г.
(подпись)

О тметка об отказе ознаком ления с актом проверки:
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_________________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу_______
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05
+
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
___________________ Отдел надзорной деятельности Приморского района__________
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

1
АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№

2-22-1232

г. Санкт-П етербург. К омендантский пр.. д. 32. корп. 4

16-00______

(место составления акта)

(время,

09.02.2016
дата составления акта)

На основании: распоряжения О Н Д П риморского района У Н ДП Р ГУ М ЧС России по г. СанктПетербургу от 28 декабря 2015 года № 2-22-1232
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания образовательной организации по___________________________
(в и д п р о ве р к и )

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

адресу: г. С анкт-П етербург, ул. К амы ш овая д. 30. к. 2. лит. А______
Н аименование правообладателя (ей) объекта защиты:

г Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ
№ 87
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга), юр. адрес: г. СанктПетербург. 197373 г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая д. 30. к. 2. лит. А (ИНН 7814105380).
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей),

Л

с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
“ 18
”
января 20 16 г. с
12 час. 00 мин. до
09
февраля 20 16 г. с
15 час 00 мин до

Общая продолж ительность проверки: «

2

» дня (ей)

14
16

(«

3

час. 00 мин. П родолжительность
час 00 мин. П родолжительность

» ч а с а )_______________________

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов « 00» минут «18» января 20 16 г.

_____
.^ подпись)

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласованйи проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

2 ч.
1 ч.

Лицо (-а), проводивш ее (-ие) проверку: К узнецова Валерия А натольевна - старш ий инспектор отдела
надзорной
деятельности
П риморского
района
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления М ЧС России по г. С анкт-П етербургу__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

,!

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены докум енты ГБД О У № 87 комбинированного вида П риморского района СанктП етербурга объекта защ иты:
- проведено обследование объекта защ иты, расположенного по адресу: г. Санкт-П етербург ул.
К амы ш овая д. 30. к. 2. лит. А
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

П редставлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается
соответствующая запись)

Представлены специальны е технические условия, отраж аю щ ие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защ иты и содерж ащ ие комплекс необходимы х инженернотехнических и организационны х мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реш ение задач в области
пожарной безопасности: не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае
отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

П редставлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено_______________
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки наруш ения требований пожарной безопасности не выявлены
Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении вы ездной проверки):
.
t

y / p j/ f ly / /

______________________

1

^

‘У

-—

®^

/ / ^ /

(подпись проверяющего)

V

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

уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении вы ездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

О тметка о применении технических средств: нет
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:
1. Реш ение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защ иты не
принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заклю чения) проведённы х исследований (испы таний), измерений и экспертиз: не
проводился.
4. Ф ототаблица не составлялась
5. О бъяснение (-я) работников (лиц), на которы х возлож ена ответственность за наруш ения требований
пожарной безопасности: нет
6. П редписание (-я) об устранении наруш ений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГП Н (в случае продления срока
проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительны й докум ент органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках
прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризую щ ие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственны х за
пожарное состояние объектов защ иты , документы по организации обучения работников предприятий мера
карной безопасности, в т.ч. ж урналы инструктаж ей работников и т.п.);
- техническая документация на системы противопожарной защиты;
- договоры на обслуж ивание систем противопожарной защ иты ;
*
- акты проверки внутреннего противопож арного водопровода на водоотдачу (весенний и осенний);
- акты приёмки вы полненны х огнезащ итны х и иных работ в области пожарной безопасности,
[нение которы х предполагает наличие лицензии М ЧС России;

Подписи лиц, проводивш их проверку:
К узнецова Валерия А натольевна - старш ий инспектор отдела надзорной деятельности П риморского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления М ЧС
России по г. С анкт-П етербургу >
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа I ПН проводившего(их) проверку)

“ 09 ”

февраля

20 16

г.

7_______
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридичео
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 09 ”

февраля

О тметка об отказе ознаком ления с актом проверки:_________________
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

20 16

г.

