
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и днстидяции последствий стихийных бедствий 

____________  Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу_______________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление нагаппнпй деятельности и профилактической работы___________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел нялппрной деятельности и профилактической работы Кировского района
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-12-971

Санкт-Петербург. 24 декабря 2018 г.-------
Ул. ТтзеФолева. д. 43 15 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения ичпанного начальником ОШП1Р Кировского района УЩИ'ЧР 
Главного управления МЧС России до г- Санкт-Петербургу Ефремовым Кириллом Викторовичем 
№ 2-12-971 . 06.12.2018 года, была проведена внеплановая выездная проверка объекта зашиты -  
спепиаличироватптый лом инвалилов. расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург. Кировский 
район. УЛ. Маринеско. д. 2/7:

(ияямеяпяяняе и местонахождение проверяемого объекта зашиты)
Наименование правооблаяятедя ('ей') объекта зашиты:
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр социальной реабилитации 
инвалидов детей-инвалилов Кировского района Санкт-Петербурга" (СПБ ГБУ "ТТСРИИЛИ 
Кировского района"^- гопилический адрес: 198096. г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско. д. 2/7, лит. 
А. офис 15-Н: ИНН: 7805436850. ОГРН: 1077847539747: \
(чяппм м ггм в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического липа или при
осуществлении дапельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) f
Даты и время проведения проверки:
« 18 » декабря 20 18 г. с 12 час. 10 мин. до 13 час. 10 мин. продолжительность 1 ч. 
« 24 » декабря 20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струиурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 день (2 час) ___________________________________
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении ̂ оверк^шнакомлены:: распоряжением о проведении товерк^щнакомлены:
\ ________ (18.12.2018г. в 12 часов 10 минут)

/  (должвости, фамилии̂  инициалы, подписи, дата, время)
У  ^ ___ __

(ПОДПИСЬ)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
«____ »_______ _20___г. № __________

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: ___
Мореева Мария Викторовна -  инспектор отделения надзорной деятельности ОН ДПР Кировского 
района УНД11Р Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу,___________________

(экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство)
Пило f-a\ привлеченное (где) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертизу оргянизагтий: не привлекались.



(фамилии, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки)
В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПБ ГБУ "ЦСРИИДИ Кировского района" - правообладателя 
объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Кировский район, ул. Маринеско, д. 2/7;

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен________________________

t o n t a ,  шн,як»ижжгжсЛ обид- амипщ»р«6оя«,|?««со6»м«ш>д«ниогооб1Дп».»цуаестсутещи antra. об этан дааего» соои е»ы«у»»1Ш т»пж»)

Представлены специальные технические у с л о в и я , отражающие специфику обеспечения 
пожарной безопасности объекта чяптати и соттержаптче комплекс необходимых инженерно- 
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
согласовании? е федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности: не представлены

(утиышоти р е о е т ы  СГУ е «иформижй о шх « пшжиции, им, ЮГД1 я и» д ю й  обикг ащвты рюрюст-пны. прмообплюмь дюшого обмст. » случае отсу та ш  oratra, об 

■»)
Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(учи ви отс» р а й о н ы  дмумип«.»с«]и»еотеу1сш иаф«шигеобР«теасп». об этом дыастасоон егсдующмзышс»)

В ходе проверки мест проведения ттрачптпгаттых Снпиптоттих  ̂ мероприятий, напутпения 
требований пожарной безопасности не выявлены

С сотрудниками учреждения проведен инструктаж по пожарной безопасности, а также тренировка 
по эвакуации в случае возникновения пожара.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал унета проверок ̂ юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственнЬго /контроля (надзора), органам^ муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при провыген^^ыездной проверки):

Li

Отметка о применении технических средств: не применялись 
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 
проводились.
4. Фототаблица: нет.
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 объек 
защиты:_______________ ______ ______ —------------- —----------- ------ -

Подписи лиц, проводивших проверку: 
[еления•НИЗ Mi* ттяячопной деятельности ОН, ЛИР Кировского района

уттяш тЕ тш я МЧС России по г. Санкт-Петербургу Мореева М.,В

« 24 » декабря 20 18 г.

С актом проверки ознаком#e g ) ,  акта со всеми приложениями w

gpieciBO (ш случае, если имж \ 5 ж л  ру ко во д и м о го  должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лши, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » декабря 20 18 г,
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводим 

проверку)

!


