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

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербурду
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, Ьпр://78.шс11з.3оу.ги

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района
Управления по Колпинскош району

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д.8, тел (812) 461-56-33

С.аШ<1ї:ПЄт@Р.5ЬіІ111,.Ь.Колпино_..
ул.,ФиНдїё1ЪІд0Кая._да3,..Б&б-1\Г26 1 1-00

(пе-.т-Ъ сгггзп кап.: акта) ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ (время, ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ П

24.07.2020
,:|:-1тя~:аст:л.'вь›:кц.ії згга)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

Не 3 1-1-187

На основании: распоряжения наяальникауправленрия по КолПИНскомуооооо1районуїлавногоррруправлед
России по г...С.аНкт-Петербургу Нестер0ва-А.А. от 13 июля 2.020 года 3.1 -1-1

_ (вил документа о пр..-ведении 11;-ь.-веры: с уьмммем его ре. ьамтоа)

проведена внеплановая проверка зданияшколы поадресу 196657,шСанкт- Пертербуірдгр. Колпинод
(вид проверь и) (нам мен.р.:~«аНиа н адрес места нач ›=гд-тия объекта защгп'ь1(место пр-.-ведения прь-вера н)

бульвар Трудящихся,_д.-9. лит. А И И оооооооооооооооооооо- . . оооооооооооооооооооооооооооооооооо-

Наименование правоо.бЛадателя(ей) объекта защиты:
Г09ХДЁїр0ТВЄННО_Є бЮДЖФЁГН0Єд р0бЩ50бР.ЗЁ3.9Б.дТЄЛЬНО.Є УЧРЄЖДЄНИЄ СРЄДНЯЯ 0бЩЁ9бР33ОВЕ1ТЄПЪНЕ1Я

шк0ла--1\Г21467...Колпивско.го.....рай0На...С.аНкт-Петербурга школа. ЪГ2. СаНкт:П.еІерб.1рта)д
адрес 1966.51. СаНкт±Пст®р.б›:р.г.....г. Колпино. бульвар Тшдащихсяцд, 9.

7817027010
{н.:я.ы:аяымне пращ<;6гц_..±-11: пей объекта защиты - ь;«рн.1,к~ксъ›.по (-их) .шця (шли.-вез: яиссдрщш-~~м›м:)› фзм квип, жж о1чс=.г'во= Ёо-Ё Ітсвнге при *ни0 0 - :1шуа11ььв0Ё10Ё.Ё1ЁьіХ} ттгс.,,-Ш-;'›;е7ыь1"0000-їйіиеплн (Ёей)_ с }мд.±аЁЁъ€ Ш-І Ь-1 в н.1;-а;ш;;.:ЁЁ`Ё: он И

Щтї

Даты и время проведения проверки:
“22 Ё” 20_2_0___г. с _!__ час. Щмин. до __1__2__ Час. _0__0_ мин. Продолжительность 1Ч.
“ 24” рррр июля 20_Щг. с __1_0__ Час. _00___ мин. до “Ц час. 00 мин. Продолжительность 1 Ч.

Общая продолжительность проверки: 2ШрабоЧих Часаррррррррррррррр ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр И
7(раїЁ-.-~±и.›є дней; часть)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
И.ЛЬиН.ДмитрийНИКФШЄВИЧ-Ито.дИргКтФрг~ГБ0У ЪГ2 аН1єт:ПетЄр.б.хРга

<<11›> часов «Д0___>› минут «22» 2020 г. \/1

(фан няня, имя, агюєтво шо; чыюэс при наличии 1. долыш:1'ъ ру шы.:«д,я1е.пд, иного дпчдмщт или упо~т.ь:о\сь=м-то прсдк-тыщ-геля

юрацвчс. м.›;-:- лица, нцчнълъад алъщцо прсдпрцн яидюц)/

2 /1/`

Й 7 /(Ё:Ш1 н1.ї.Ь)

Дата и номер решения прокурора (его заместитегиїйъогласовании проведения проверки:
6/н от 14.07.2020 г.

0 111111111 11(±а%€ы5іі:4.1Ь.:1<:я в Йїїёдёдіібёііїбеаіїьїіабдьмщ-а..<рг_ЁіЕд±$;.Ь1і;{;ЦЬ±"і4ь,±і..0і±.д-±;±±',15ьі}



ЛИЦО (-д), ПРОВОДИВШЄЄ (-ИЄ) ПРОВЄРКУІ Шхлдякова Ольга ЮРЬЁВНЗ -._.и1іЅ>П®КтОв.. °Тд@л.а.Нг:д3.9Р.Н.9.й
пр0фИдг«1€тичес1є9.1ЁІ......рд50ТЬІ......з1Ѕ9.1Шинск91їо__.райОьїадлтравлёния П0....КолШ»1и914оМу.,.,рзайо:

ну Главного управления Санкт-Петербургу......... от ........................ зо з
(фашьшя, ния, огпсгвс (гп;\;.а:г.в:=с - при інших). лтпднштъ о лица лиц), пр;ш:~штвцл±:1о(ю:_ проверку; в привгвсчсиюі к в препри звїяъсрг ов, И 0

Эт. парт ныї орханнъацай у1а.ъьї.цмс1т1 фан мня, имена, отчества (пос тсднсе - при наличии), дошли-тпи зы.лсрг~:їв нішш 1-ыми:=ьшыния зы. ггсршьос ср:'а:-шдашчй с умеем: н реъвшяшв сввддтсчыттва об аывтчашэацнл и мины н\.-маме
орган: по апр-:д›тцв_н, въщншетс свнестетьсчто)

Лицо(-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: непривлекались ,

(фдапцнц, щи, 01-г..тды;1 {п›:м: пшььес - при ца_,щч,цп), прнвтсцси портовн (н ни) іїьтннсвиэцннє зжспе-ртной организации с утаа:тнеснрел.внш1~зъ св" на ›1неь;а.тнн'ящмає:

органа по ыг.1,::е;ыта1.ш.и, выд.:шш1є-свцвстслъсгвс об агэт;-щмащтн)

При проведении проверки присутствовали:
Николаевич: 1ъ9,..дИр®1:<т9рг. ГБ0У..щ0ла...15Г2А.67 Санкт-Пстиэбхрга

ьшн_пня_ ИМЯ, Оїчдїїіб 'гїІ3С.1€.1'&~2€ В дётшъсъітъ Ф Іовоанї 1:: Нншб ддлцнг-.:::±~1гГС› лиш. ИЛИ Тгіо 11 1-гт-Ьтч:нн«_-г 0 ?'і'2“дыІІ*Сл.і юовцьнчсь шт-3 лицгї. нтщм ви гг-'3л:ь1шг1:І 1, мня'~щт\':'лл, наш-о ля,. Ч. . . 11- . г _ а
црь;.г:-:п›ьы»шы:- при щ»-ки-«ан ьт,~.›-тн)

В ходе проведения проверки:
:.....р.аФФМ9.їгр.гНЬ1 д91єумгНтЬ1 ГБОУ 2467- .Сг1НКт-Петербхрга_:,Правзссбладателя

Защ ЦТЬГ,

проведено обследование ,объе1±та,за.щить1-._л0 адресу: Санкт-Петербург. г. ,,Кол.пИН0,.
вар.Т11хдЯщИХ@Я.зЦ- 9...лИт. А

ПРЄДСТЕІВЛЄН ОТЧЄТ О РЗСЧЄТЄ ПОЖЕІРНОГО РИСКЕІІ НЄ ГПРЄДСТЗВЦЁЕрррррррррррррррррррррррррр ррррррррррррррррррррр рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ,
(уха:-ъгьшгся рецшцты отчета, нем. когда н на ный объсгг зашиты разработан, ц;›.\цыб`=›.з.ыс..т:ь да.н»~шо объема. в сп;-ь.ь~: -этсггсгвіш отчета. об этом делается ссаэтьетствднг-шт: запись)

Представлены специальные технические условия, отражаюпше специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласо-
ванные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности: нещпредставленьї , , зззззззззз И
(ум гы ьштся рсьысъъггы СТУ с ннфариа цасй о их сомы.:-мани, кем, котла н на кагсй объект зашиты апр;-°5с~твн. при ыоЕ~.з.адгсгкъ да›-=ш1-;- объекта, в слдгы: стсътстьнятодгнста, об 1: он дшыегся ссстктпвд -ы-шла заш-съ)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представленоррррр

В ходе проведения проверки установлено, что предписание ]\Г9 2-13-466/1/1 от 26.12.2019 г.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности вьшолнено в позшом объеме в
установленньпїт срок.

/“Пт П п-
г`“ЁЁ~%\ь.'ч'\ ` "'_ -:5›?'. гг- 1.2.: ,чаЗапись в ншГтетщнЁоверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-

Ч*
Удимых “`тї"Н_ами:`грр _, _ енного контроля (надзора), органащїдї муниципального контроля вне-

сена (з я,е!т*_€я_ёнр;1_пр ении выездной проверки):М М/ //
 1//-./е=~~;,= ........ - ода. И . . . . . . . . .-//из з з ............... - . ................ зз . 1 ..нс.Ь,12_іРФ2$[1*“'Ш€-*ОБ С/5*; (П-щіниоь ущъ-1ъп\м11--1снн«..›-0 прсдс-їапигеддд ;«;1р›1,п_ь1-±г1.1ь.ъа'є3 лица, индиа\1д_уа,пьнщ.д ггрсдгърм ннмаїеля его

'-Ё? / у ща л ни. 1 м щи -тн ны 1.; Прч:д\2'Г<1ЬИ1'с_П Я)

ЖУРНЭЛ УЧЄТ21 ПРОВЄРОК ЮРИДИЧЄСКОГО ЛИЦЄ1, ИНД, ИДУЕЛЬНОГО ПрЄДПрИНИМЕ1ТЄЛЯ, ПРОВОДИМЫХ Ор-

ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

ЖдебйИтаке У

ЕЁХН_7-
ЖСШОЫОЄФ

000000 И *МП И іїіі'[;'Ні'1 ись ї1[_к›а::рїЪЬ щы 0) 0т(т71±'›д цўйоўьў у Ґ-«дспны: и 1 чссуай-(1 14 І-»Н1.110н. 1:: И Ма! Є лўіїтёГО П
у 1 м.-л н. мочсн ного пред-гга вт-е.п я)

Отметка о применении технических средств:_н,е,лрименялись_ ,,,,,,,,,,,, _ , ....... -
(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(-ь1) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не произво-
дился.



3. Протокол(-ь1) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не
производилось.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение(-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требо-
ваний 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. Распорядительньпїт документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках про-
курорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии): распоряжеъше Не 236-ркв от 10.06.2020 г. «О предоставлении
отпусков», договор на въшозптение работ по расчету категорий по взрывопожарной о пожарной
опасности ]\Г9 1Р/01-20 от 23.01.2020 г., техническое закшочение по определению категорий по
взрывопожарной о пожарной опасности от 06.02.2020 г.

Подписи зшц, проводивших проверку:

Шулдякова,,_@льга,,,,Юрьевна - инспектор района 1 ,
п.: -ЁА*`?"' _ПГ;пд::,; “ІКолпинскому раиону Гл,авн,ого управления Санкт-Петерб гуд...ЩИ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность со грудни ка (ов) органа ГПН прсвсдивше1~о(их) пр ЁЁ
Ф ГС*С}*Г? :-ЬТЮ ІЛ

“_ " '_=т;›*1'<"
сс за ,_ ,п;'_;+_€і.;,:-...24 июля И І“?~1г:г=4Ёё~5 Й 1

_н:,_-ду-,ІІ-Г:ь:, _-`

И/г
тоИЧ13.-І\Э

(арРО'И <ї*,(\/\'і*“^Ё 41*
#1-Ъіфіэд

7)ҐИИ1\\\~,\"`""?1І.`/ОС!Ё:

ма

г н.›~.~±ё2;їг'=-*У
1 - « І* _7

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями по _. : Ё 14 _ _
Ильин Дмитрий Николаевич - и.о. директора ГБОУ школа Ме 467 Санкт-Петербїїїїа ±_ п [І І' _ :~
---------------------------------- __ т П* П ' _ _ _ П* ' П" П " ' *П " ' ' -п* -_ ___- -~ -
(фамнпня, ИМЯ, ОІЧССІЪО (В Случаг, ЄШІЦ НМСЄІВЯ), Дйпднс-ЄТЬ румгводііїтїд, РІ.:-п.1г0 ДчТт.11;жщ_и5ї н.:;›гСп ,П ицд И.ПН уПч.'.1.Пн\.›м±_›чснншО ЩЁ-сдч:Та5и"ГеЛі юрнддц-ьеъ:'м~ІС: лица, из-ц1нвндуа.1ьншІ) Првдіт _ нимаїсїїі,

его упгнгпш «ми-вен ны-10 предчдт-Зоъ-пслч)

/* <//“ 24 ” июля 20 20 г. \%/__. _ - ...__

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: р "
(їшдгіінїъь упып нпмчзчгн ныгсч Лица їїрмвсрьу) '


