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

_______________ Г лавное управление МЧС России по Санкт-Петербургу_______________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, http://78.inchs.gov.ru/

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Центрального района Санкт-Петербурга

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50/3 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50/3 26 октября 2017 г.
 15 часов 00 минут

(дата и время составления.акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-25-539
На основании: распоряжения ОНДДР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу от 25.08.2017 года № 2-25-539

(вид  документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка здания детского дошкольного образовательного 
учреждения по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, Конная ул.. д. 32, литер А.

(наим енование и м естонахож дение проверяемого объекта защ иты)

Правообладатель объектов защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ), ИНН 
7825426000.
Юридический адрес: 191167. г. Санкт-Петербург. Конная ул., д. 32, литер А.
(н а и м е н о в а н и е  ю р и д и ч ес ко го  (-и х ) л и ц а  (п о л н о е  и с о к р ащ е н н о е), ф ам и л и я , имя. о тч ес тв о  (п о сл ед н ее  при  н а л и ч и и ) и н д и в и д у ал ь н о го  (-ы х ) п р ед п р и н и м а те ля  (-ей ), с у к аза н и ем  И Н Н  и

ю р и д и ч ес ко го  ад р е са  -  п р ав о о б л ад а те л ей  о б ъ е к та  защ и ты )

Даты и время проведения проверки:
19  октября 20 17 г. с 12_ час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
25 ” октября 20 Г7 г. с П_ час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
26 октября 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица пли при осущест влении деятельности  индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня. 3 часа______________________________________________
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ- Седенкова Надежда Николаевна

(долж ности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

« 12 » часов « 00 » минут « 1 9 » октября 2017 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
ки:_____________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Голышкина Мария Николаевна -  старший инспектор отде
ления отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управле
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу._____________________________________________________________________________

http://78.inchs.gov.ru/


(фам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участ ию в проверке экспертов, 

экспертны х организаций указы ваю тся ф амилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности  экспертов и/или наименования экспертны х организаций с указанием реквизитов свидетель

ства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс
пертных организаций: не привлекались.
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре

дитации)

При проведении проверки присутствовали:
Исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ- Седенкова Н.Н.
( фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должност ь руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 

уполном оченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавш их при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ - пра
вообладателя объекта защиты;
- провехюно обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 191167, г. Санкт- 
Петербург, Конная ул.. д. 32. литер А.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен.
(указы ваю тся реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект'защ иты  разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствую щ ая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения по
жарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-техниче
ских и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области по
жарной безопасности: не представлены.
(указы ваю тся реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защ иты разработаны, правообладатель данного  объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом  делается 

соответствую ш ая зап ись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

При проведении мероприятий по надзору на объекте защиты, правообладателем которого 
является -  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
СПБ), ИНН 7825426000. установлено следующее: данная проверка проводилась с целью контроля 
предписания от 27.10.2016 г. № 2-25-1105/1/1

В ходе проверки установлено, что пункт 1 предписания вышеуказанного предписания не вы
полнен, а именно:

№  не
выпол

ненного 
пункта

Вид наруш ения требований пожарной безопасности с ука
занием конкретного места выявленного нарушения

П ункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта 

Российской Ф едерации и (и л и ) 
нормативного докум ента по по

ж арной безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Сведения о лицах, 
допустивш их нару
шения требований 
пожарной безопас

ности

1.

Выход наружу из цокольного этажа, не пре
дусмотрен непосредственно наружу или от
деленным на высоту одного этажа противо
пожарной перегородкой первого типа.

\  У  Q >

/ ® $ 7  .глрсТб£ннЫЙМ  \
------------------------------------------- Ш / Г°Ц(ИСПБНТОР V  \------

Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности Федераль
ный закон № 123, п.1 ч.2 

ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.З ст.4.
Свод правил «Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 

выходы» 1.13130.2009 п.
5.2.7.

ГБДОУ 
ДЕТСКИЙ 
САД № 5 8  

ЦЕНТРАЛЬНО 
ГО РАЙОНА 

СПБ

Запись в Журнал учета и 
димых органами государе 
сена (заполняется при идоЬе.

Ш

-  I РАЙОНА,

;еро.к- го
к  по п '

ческого лица, индивидуального предпринимателя, прово- 
Шфоля (надзора), органа^игтиу н и ци пал ь11о i о контроля вне- 

дмойчфоверки):



(подпись проверяю щ его) , (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: телефон самсунг
(указывается наим енование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:
1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не 
принималось. h
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не произво
дился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), Измерений и экспертиз: не 
проводились.
4. Фототаблица: прилагается.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требо
ваний пожарной безопасности:

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-25-539/1/1 
от 26.10.2017 г.
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 про
курорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта 
защиты: приказ

Подписи лиц. проводивших проверку:

Старший инспектор отделения ОНДПР 
Центрального района УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт- Петербургу Голышкина М.Н._________

С актом проверки ознакомлена)* экземпляр акта со

Исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ- Седенкова Н.Н., на основании приказа.
(фам илия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, ш 

его уполном оченного представителя) <-

“ 26 ” октября 20 17 г.

Отметка об отказе ознакомление с актом проверки:_____________________________
(подпись сотрудника органа ГПН проводивш ею  проверку)


