
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 и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-22-842

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32. корп. 4 11 -00
(место составления акта) (время,

28.12.2018
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОН ДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу от 26 ноября 2018 года № 2-22-842

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания дошкольного образовательного учреждения по___________
(в и д  проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

адресу: 197082. г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 30. корп. 2. лит. А 

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:
Г осударственное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  87 
ком бинированного вида П риморского района Санкт-П етербург (ГБДО У  детский сад №  87 
П рим орского района Санкт-П етербурга), ю ридический адрес: 197082, г. Санкт-П етербург, ул. 
К ам ы ш овая, д. 30, корп. 2, лит. А; И Н Н 7814105380; ОГРН 1027807592493 __________________
(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:
“ 1 9 ” декабря 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 27 ” декабря 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 3 » часа!______________________
(рабочих дней; часов)

С распоряжением р проведении проверки ознакомлены:
С
ОГО ,

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

, распоряжением о проведении проверки ознакомл

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должностьр^ково.ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

«11» часов « 00» минут «19» декабря 20 18 г.
(подшиб

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна -  старший инспектор отделения 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт- 
П е т е р б у р г у _______________________________________________________________________________

(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 документы ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга - 

правообладателей объекта защиты:
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197082, г. Санкт- 

Петербург. ул. Камышовая, д. 30. корп. 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 специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно- 
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные 
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 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)

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 нарушений требований пожарной безопасности 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):

(подписьпроверяющего) (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)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:
1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не 
принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не 
проводился.
4. Фото-таблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований 
пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока 
проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках



прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- копия справка о назначении заведующего ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района

- копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность
- копия ПТМ на ответственного по ПБ
- копия технического паспорта на нежилое здание
- копии поэтажных планов
- копия ведомости помещений и их площадей
- копия протокола испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
- копия договора с ООО «ВДПО»
- копия договора с ЦАСПИ

Подписи лиц, проводивших проверку:
Вакула Ольга Викторовна -  старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (ов) органа I IШ  проводившего(их) проверку)

f)
“ 28 ” декабря 20 18 г. 

С актом проверки ознакомленГа), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

-4

ляр акта со всеми приложениями получ

(подпись)

па
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), д о ^ и б с т ь  руководителя, иного должно^ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

и о  О  ”28 ” декабря 20 18 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)
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