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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная д.1, тел. (812) 437-11-86

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк. «28» апреля 2017 г.
ул. Транспортная, д. 1 12 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения требований пожарной безопасности 

№  2 - 17-101
На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефимова А.А. от 27.03.2017 года № 2-17-101

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка объекта защиты - школы-интернат, расположенное по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк. Приморское ш.. д. 356.

(вид проверки, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Правообладатели объекта защиты:
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного 
района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» (ТБОУ ТТТИ Курортного района Санкт- 
Петербурга «Олимпийский резерв»), юридический адрес: 197701 Санкт-Петербург, г. Сестро
рецк. Приморское шоссе, д. 356, лит. А. ИНН: 7827001564.
(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, с указанием ИНН и юри-

дического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
«10» апреля 2017 г. с _П час 00 мин. до JJ3 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
«28» апреля 2017 г. с 11 час 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельно

сти индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» ттня «3» часа_____________________________________
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены, положения ст. 26.1 № 294-ФЗ разъяс
нены: Умеренков Владимир Иванович, директор ГБОУ ШИ Курортного района Санкт- 
Петербурга «Олимпийский резерв»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «10» апреля 2017 г.
/ У /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведени^дроверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Соловьёв Константин Сергеевич - старший инспектор 
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу_________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Умеренков Владимир Иванович, директор ГБОУ 
ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическо

го лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

http://www.78.mchs.gov.ru


В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы ГБОУ ШИ К у р о р т н о г о  района Санкт-Петербурга «Олимпий

ский резерв» - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу:__Санкт-

Петербург. г. Сестрорецк, Приморское ш.. д. 356.
~ Л  (указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения по
жарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно- 
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согла
сованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 
в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе прпкеттения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета; проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон- 
троля~шё5Ш а~^^ ^ я е т ся;при проведении выездной рред^йси):

(подпись проверяющего) (подпись у п о л н ом о ч /^ ^ ^ ^ ^ ^ и тел я  юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Отметка о применении технических средств: не применялись--------------------------------------- ---
(указывается наименование применяемого техятаческого средства, модель, марка)

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 произ
водился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспер
тиз: 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
та защиты: правоустанавливающие документы: документы, характеризующие противопожар^ 
ное состояние объекта.

Подписи лиц, проводивших проверку: 'yv
Соловьёв К.С. - старший инспектор ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧСРоссии
Санкт-Петербургу -'''"''Ту

«28» апреля 2017 "
(подпись)

С актом проверки от «28» апреля 2017 г. № 2-17-101 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми
приложениями получил(а): т-т л-
Умеренков Владимир Иванович, директор ГБОУ ШИ Курортного района .Санкт-Г{с:Ее;рб\рга
«Олимпийский резерв»
(фамилия, имя7 отчество (в случае, если имеется), должность руко

и  л  г  ?• т  а  ного пре; принимателя, его уполномоченного представителя)
ДИ F£A ТО Р

,у / ,>  • ;  '■о. ' г __
юдителя, иного должностного лица или уполномоченного 1 ф е д с т а в ^ ^ р о д ч ^ а ^ н ц ^ '0 % в ^ ль'

В . И .  У М Е Р Е Н К О В «28» апреля 2017

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки :____________________ -уд / д~
(подпись сотрудника органа ГГШ; проводившего протерку)

* а И


