
Министерство Российской Федерацип по де.пам fраllqдаЕской обороныо
чрезвычайным сиryациям и ликвидации пос,педствий стихийных бедствий

Главпое управление Ц(ЦIСlаqсиц по г. еацrст:{IзтербJрry
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

управленпе ЕадзоDпой деяте.rrьшостп п поофплаrстпческой паботы
Сапrст-Петербург, наб. реки Мойлсr д. 85, тел 718-25-61

отдел надзоDной деятельЕостп ш профилактпческой Dаботы Калининского района
Саrrкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел 542-27-4l

Саlrкт-Петербур.,
Лесной пр. д. 17 каб. 5

28 апреля 2017 r.
14 часов 00 минуг

(датs ! вреш ФФавленщ аm)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасностлл

Ns 2-|l-зl|

На основании: распоряжения начаьшка ОНJ[ПР Калининского района У[Цf[Р Глазного
управления Mi[C России по г. Саrrкг-Петербурry Федорова Сергея Ивановича от 24 марта 2017
года Ng 2-11-311.

(вrц доr<уuеm с ушаяш рввrcв (помер, дп)

была проведена плаrrовая выезшrая проверка здшrия образоватеrьного у.цlеrкдения по адlrесу: г.
Санкт-Петербург. г. Сшrlст-ПЕтербург. пр. Культуры. д. 27. корп. 3.;шт. А
(ншмФовшие ц мФнцождеше прФ€ряемоm объфа зацmц)

Правообладатели объекта защиты:
государственное бюджетное общеобразовательное }r,rреждение средняя обцеобразовательная
школа Ng б9 КаJпrнинского рйона СаJilсг-Петербурга (ГБОУ СОШ Ng 69 КшЕнинского palioHa
Санкт-Петербурга) . юрлr:птческий ацрес: 195276. г. Саrrlст-Петербург. пр. Культуры. д. 27. корп.
3. лит. А. ИНН: 7804137720:
(ншмевовше юрrцшrcкоrc лица (пошое п юкрвщёшое), фшшпr& пмл шm (пшеанв - при шшип) пцияrryшьвоrc предпришам - щtшбладшей обьеm защmы)

,Щаты и время проведения проверки:
(L 20 )) апреJIя 20l'l r. с |2 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продо.тrжительность

28 ' апреjIя 20 |7 г. с 1З час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность
(зшолшшя в myrae проsодсiш прверк фшишов, прелсгшшьив, обоmбленiш труrryрнщ попршлшений юрилшфкоrc лшlа щ прЕ оqпцffiвлеЕии дeямьноФи

индив[дrшьяою предприншаш по а*кольшм адрш)

Общм продолжительность проверки: 2 пня(2часа 00 минчт)

(дошоm, фшшиц иЕиlишы, подписц дат4 вреш)

.Щата и номер решения прокурора (его заrrлестителя) о согласоваIIии п

(зшошш э alryчae цюбходшоm оглsфщ прворш с оршшй

Л"цо (-а), проводившее (-ие) проверку: Андреева Екатерина Юрьевна -инспектор отдела
надзорноЙ деятельности и профилаI(TическоЙ работы Капининского paliolla управления
надзорноЙ деятелъности и профилаrстическоЙ работы Главного Управления Mi[C России по
городу Саrrкт-Петербурry
(фшшш, имя, щФю(поФеднф-прпншши), дwmьдошmrcлп$(долxmлиц), прФдвпф(ш)проверку; воlучае

При проведении проверки присугствоваJм:

(фшшш, иш, опшф (поФедяф - при вшшип), дошоФь руководщд ,ноm дошоffiоrc шца (дошоФвц

уполномочешою пр€дФм андlЕиryщшою прqдпрпшмавI8 прцсушовшшж

В ходе проведения цроверки:

1ч.
lч.

JцаФш в прверRе эксперrов,

(рабощ двсй; чшв)

1.
предФшщ юрщшескоrc лццаr

(полпиоь)

проверки:



- рассмотрены документы юри.ш4ческого (-их) лица (лиц). инд{вид.чального (-ьж)
предприниматеJIя (-ей) - правообладателей объекта заIIIиты:

- обследовадr используемьй юридическим (-и) лицом (-ами). индивид}rа-пьным (-и)
предпринимателем (-ями) при ос}.ществлении деятельности объект защиты по адрес}r: г. Санкт-
Петербург. г. Санкт-Петерб!рг. пр. Культуры. д. 27. корп. 3. лйт. А
Представлен отчет о расчете пожарЕого риска: нет
(укаывюм ревшmы расчФ8, кем, когда и на кжой объеп защш р8рsботш, прщбладашь дшноф объекта, в сJýлае оrc]мвш опsта" об шм дФаФ сщвщв}rcщu зшись)

Представлены специ€lJIьЕые технические условия) отра:кaющие специфику обеспечения
пожарноЙ безопасности объекта защиты и содержаrцие комплекс необходимьD( инженерно-
техничоских и организационньD( мероприягий по обеспечению пожарной безопасности,
согJIасовzIнные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности: нот

(укшывшя реюпзmы СТУ с ивфрмаrиой об ц юглаовшш, кец когда { па щой объеп защm рврабовц пршбладамь дшноrc обreкга, в сJrучае ш]щвш шта, об mм
дФаФя ФоЕФвlючм зшись)

Представлено охранное обязательство на объект культ}рного наследия: нот
(ущышш ревшmц док)меms, в сл}чsе mугýъц охрщноФ обаамшs, об mм дФаФ Фтве@)фщu зшись)

С сотрудникЕlI\{и органк}аJц{Ii проведен противопожарlшй Iшструlстах и проведена трешфовка по
эвакуаIц{и.

Запись в Журнал
органами госу

)к юридиtIеского лица, индивид/апьного предпринимателя, проводимых

роля (надзора), органами IчrуниципаJIьного коЕгрgJIя внесена (заполняется
при проведении

(подпись
(подгrись представитеJIя

лица, иIцивид/ального
, его )дIолномоченного

представителя)

Журнал }EIeTa проверок юридического лица, шцIrвид/ального предцршIш\{атеJI]f,, проводимьtх органаIdи
государственного коЕгроJIя (надзора), органап,rи Iчtуншцшального KorrTpoJul, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подгlрrсь уполномоченного представитеJuI
юридиtrеского лиц4 шцивидуtшьного

предприниматеJIя, его )полномоченного
представителя)

Пршlагаемые дочrмеЕты:
l. Протоколы обора образцов (rrроб) прод/шцIи: пет
2. Фототаблш{а: нет
3. Протоко.lш (зак.тпочешrя) провелёнrъпс исследовадпдl (исrьггаrий) и экспертиз: нет
4. Объяснения работrшrсов, на которьrх возJIожена ответственность за ЕарушешuI требований
пожарной безопасности: нет

J\ъ

пl
п

Вид нарушения требоваrпrй
пожарной безопасности с

}кzванием конкретного места
вьUIвленного нарушениJI

Пункт (абзач пункта) и наименование
нормативного правового акта

Российской Федерации и (ши)
нормативного докуý{еЕга по пожарной

безопасности. требованиJI которого
(ьгх) нарушены

Сведения о
юридических и

(ши) физическID(
лицЕlх, доtryстивших

нарушениJI

1 2 J 4
1

_

. .,*-Э

r*й
\аt



5. Предписания по устрaнению вьulвленньtх нар5rшений: нет
6. .Щругие доч/I\,rенты (их копш.r):

Подшаси лиц, проводивIIIID( проверпу:

(Е.Ю.Аrцреева)

С актом проверки от 28 агlреля 2017 года Jtlb 2- а), экземпlrяр акта со всеми
пршIожениями поrгушл(а) :

. l. Р,ШmL\k 
,

mJIЕвя,ъrаJIьЕого пре.щрцЕиматепя, ею )поJшомочеЕЕого прелсгавгrшя)

" 28 ') апреJIя 20 |7 r.

Отметка об отказе ознакомJIения с tlKToM проверки:
(по.щись 5пошrомочешого доJжосffiоIо проводшшего

проверку)


