
Министерство Росспйской Федерации по депам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и лпквLIдацпш последствий стихийных бедствий

Главное yпDавленпе MIIC Россип по г. Сапкт-Петепбчргч
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, wwrм.78.mchs.gov.ru

УпDавление наJIзоDной деятельности и пDофилактической работы
Саlrкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отлел налзоппой леятеJIьЕостп п ппофилаrсгпческой паботы Калининского пдйона

Санкт-Петербурr,
Лесной пр. д. 17 каб. 5

Саrrкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел 542-27-41

28 атrоеля 2017 r.
13 часов 00 минуг

(лав п вреш шоавленш ша)

ЖТ IIРОВЕРКИ
соблюденпя требований поrкарпой безопасности

J\ъ 2-1l-з4l

На основании: распоряrения нача.тьника О[ЦПР Ка.тlиншrского района УНДГIР Главного
упразления Mt[C России по г. Сшrкт-Петербургу Федорова Сергея Ивановича от 05 алреля
2017 года J\lb 2-1 1-341.

(впд докумеm с ум ршвшв (номср, лш)

бьша проведена внеплановая выездная проверка здания образовательного уrреждения по
адресу: г. Саrrкт-Петербург. г. Сшкт-Петербург. пр. Куrьтуры. д.27. корп. 3..тпrт. А
(ншфоше п мФщождшrс првсряшю объеm заrцrш)

Правообладатели объеtоа защиты :

Госудащтвенное бюджетное общеобразовательное у,Феждение средняя обцеобразовательнм
rшсола J\b 69 Калинrдrского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ },lЪ 69 Каллlплнского ршlона
Санкт-Петербурга) " юриддческийадрес: 195276. г. Сшткг-Петербург. пр. Культуры. д.27. корп.
3. лит. А. ИНН: 78041З7720;
(вшменошс юрr;оtчокоrc лица (цоre и оlФащёцш), {tsмш& rош шсm (пошелrе - при ш) шцшtrдlщоrc прqдпришаш - пршблаламей объеm зацrш)

.Щаты и время проведения проверки:
" 20 )) апреJIя 20 |7 r. с |2 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность

28 " ,шреJIя 2017 r. с 12 час. 00 мин. до l3 час. 00 мин. Продолжительность
(зшолшmя в сщпае проведеш прверк фшшов, прелшmив, обоmблепнц Фрукryрцм подрадФешдi юридшФkоrc ща ш прв оqщФвлевип деmьноФи

пьшмцреш)

Общая продолжитеJIьЕость проверки : 2 лня (2 часа 00 минчт)
Фабоwдпсfi; шв)

€ t,te
(лошш, фшиц ипиrи&lы, подписц дата, ЕрGи)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовЕlнии

(шшсм в crryшe нФбходшоФ Фгrш прв€рм с орw пркуратпы)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проворку: Аншlеева Екатерина Юрьевна -инспектор отдела
надзорной деятелъности и профилшстической работы Калининского района управления
надзорноЙ деятельностrr и профилаrстическоЙ работы Главного Управления Ml[C России по
городу Саrrкт-Петербwry
(фшилш, имд овmю (последяс - при пшшии), дошооь лошоmоm лща (должоmм лиц), прюдившеrc(п) првсрку; в сrryчае rпФщ в прверке 9кспергов.

1ч.
lч.

При
1.

проведении проверки присутствовЕши :

е
-при нмшш), дошоФрукоюдшgц иЕоrc дошоФоrc йца(дошошцлиф ш

уполномоченною прqщм ицшиryщьноm предпришмаш, прис]/1wовшшж при лроведеЕиЕ

(фшшш, имд овФво

В ходе проведения проверки:

прGдmщ юридическоrc лица|

проверки:



- РаССМОТРеНЫ ДОЦ\rМеНТЫ ЮРИ.ш{ческого (-их) лица (.лиц). инд.Iвидуапьного (_bD0
предприниматеjIя (-ей) - правообладателей объекта зшциты:

- обследоваlr испоrьзуемьй юридическrлrл (-и) шrцом (-arr,rи). ин:ц,Iвидуапьньпл (-и)
предпршшмателем (-я]uи) при ос}тцествлении деятельности объекг задиты по адросу: г. Санкт-
Петербург. г. Санкг-Петербург. пр. Ку.тьтуры. д.27. корп. 3..тпrт. А
Представпен отчет о расчете пожарЕого риска: нет
(ушшрввшршсгц rcц югдs и ш шойобюmsащIm рврабоmц правообладамдавноюой€кта, в оryче отсуtwш щета, обmцдffi mmуюцщзшпсь)

Представлены специЕUIьные техниtIеские условия, оц)ФкtlюIщ{е специфику обеспечения
rrожарЕоЙ безопасности объекта зшциты и содержащие комплекс Ееобход.IмьD( инженерно-
техЕи.Iеских и оргЕлЕизационньD( мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
согласовzшные с федераьным оргаЕом испоJIнитеJIьной власти, уполЕомоченЕым на решение
з4дач в области пожарной безопасности: нет

(уВыш рввlm СТУ с шфориtщrей об ш mгдвоовш, кGц югда , ш wй o6ьen зsщш р8работш1 пршбладшь дшоrc объша, в сл5ш wутсmш mса, об mм
дФmсmmующuшсь)

ПредставлеЕо oxpElllнoe обязатеJIьство на объект культурного наследия: нет
(уквываtом рсввш доtryмсЕга, в ФIуч8шутсmш о)Фшоmобвgrешs, обmшдсш mmуюцш зшсь)

Нарушения, укЕваIIные преддисаJIIIи оНДПР от 28.04.2016 года Ns 2-1|-334l|lt выполнены в
полном объеме.

С сотрулникаJ\.lи орг:шизаций проведен противопохсaрlшй инструктаж и проведена тренировка по
эвакуации.

Запись в Журнал учета проверок юридшIеского лица, индивид/{шьного предпринимателя, проводимьD(
органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органап,rи }fуниципального коЕгрор внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):

,М-€--
(подпись про{фяющего)

Журнал учЕга проверок юрLци.Iеского лица, шIдrвид/ального предпршil{матеJIя, проводимьгх органами
государственного контроJIя (надзора), оргtшчlпdи пdуIilдцшального контроJIя, отсугствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подгпrсь уполномоченного представIrтеля
юридшIеского лиIIа9 иIцивидуального

предприниматеJIя, его )дIолномоченного
представкгеля)

Прилагаемые доч.менты :

1. Протоколы обора образцов (проб) прощ/кции: нет
2. Фототаблица: нет
З. Протоколы (заклпочения) проведёнrъгх исследований (испытаrпй) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которьж возJIожена ответственность за нарушения требований

м
пl
п

Вид нарушения требоваrшй
пожарной безопасности с

укtr}анием конкретного места
выявпенного нарушения

Пуtttсг (абзач гrушста) и наименование
нормативного правового акта
Россlйской ФедераIцпr и (игlи)

нормативного документа по похарной
безопасности, требоваIия которого

(ьrх) нарчшены

Сведения о
юридиIIеск}tх и

(ппи) физическlD(
лицах, допустивших

нарушения

1 2 J 4
1

представитеJIя
лица, индивид/аJIьного

(подшлсь

его )полномоченного



похсaрной безопасности: нет
5. Предгпrсания по устранению выявленньD< нарушений: нет
6. .Щругие документы (ш коrп,rи):

С акгом проверки от 28 апреля 2017
приJIожелиями полгlчиrr( а) :

(фамшшя, пtя, отчество

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(Е.Ю.Андреева)

(по.щrсь упоrшомочеIIЕоm

ознакомJIен(а), экземшtяр акта со всеми

шестся), доrкrосъ руково,щretr, иЁого доJжостного JIнца U.пи упошомочеffiого представllт€ш

шiдlвидlаJъЕого предФиниматеш, его упоJшомочеццого прелставrтеля)

(' 28 )) апреJIя 20 |7 г.

прводIдшего

TtpoBepKy)


