Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
______
Главное уппявление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mcbs.gov.ru
____________Управление надзорной деятельности и профилактической работы_____
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
_______ Отдел надзорной деятельности и профилактической работыНевского района
г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44
АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
1C
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JM>

г. Санкт-Петербург.
Зубковская. д. 4. каб. №36
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10 ч . 00 м и н 
27.11.2017 г.
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(место составления акта)(время,дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника ОHill IP Невского района УНД1 IP ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от 26 сентября 2017 года № 2-19 - 466_________________________________
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания школы:
(ВИД проверки)
1П Ч

ЛП А

~

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

Г '_____ ___ Г Т ~ ~ ___ ________ ~

С

->

______ ___ А

/*т. 1. L ^ u u M n iy iw p u v p i. ууль-рду 1\раъшмл j u p a . д .и . nupii. z,. jiniwp. rx

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №345 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №345 Невского района СанктПетербурга). ИНН 7811022880. юридический адрес: 192174. г. Санкт-Петербург, бульвар Красных
/г
(ш т м с ш л з д ш и ;
дичс4жи1 и {-мал) л и ц а (иииш ис и иикрш цимпии), ф а м и л и я , и м я , ш ч ш ш ^ииилццыси и р и
зорь„ д.о. корп. д литер, а
a

наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
«17» октября 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность J Ц»
«20» октября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до J_2 час. И мин. Продолжительность 1 ч.
«27» октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность £щ,
Общая продолжительность проверки: «3» дня («3» часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены^ положения статьи 26.1 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» мне разъяснены и понятны:
заместитель директора по АХР. Корнеева Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов « 00 »минут «17» октября 2017 г.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведбния проверки
______согласование не требовалось__________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо

(-а),

проводившее

инспектор

отдела

(-ие)

надзорной

проверку:

Прудниченков Александр

деятельности

и

профилактической

Александрович-стартттий

работы

Невского

района

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления М Ч С
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:не
привлекались.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (и ли ) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
заместитель директора по А Х Р . Корнеева Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы Г Б О У
правообладателя объекта зашиты:

школа №345 Невского района Санкт-Петербурга -

- проведено обследование объекта зашиты, расположенного по адресу: 192174. г. СанктПетербург. бульвар Красных Зорь, д.6. к о р п . 2. литер. А
(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, в случае отсутствия отчета, об этом
делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности:не представлены
(указываются реквизиты С Т У с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в
случае отсутствия С Т У, об этом делается соответствующая запись)

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

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а
именно:

№
п/п

Вид нарушения iрсиОьаний пожарной
безопасности, с указанием конкретного места
выявленного нарушения

При

эксплуатации

эвакуационных
1.

эвакуационных

и

аварийных

допускается

путей,
выходов

фиксирование

самозакрывающиеся двери лестничных клеток,
коридоров, холлов
положении

и тамбуров в открытом

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и (или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (ых)
нарушены
п.п.

Руководитель
исправное

36

Правил

режима

в

Российской

Федерации

(утв.

постановлением

не

обеспечил

механизмов

самозакрывания противопожарных дверей.

для

по А Х Р ,
Корнеева
Татьяна

Правительства РФ от 25

37(1)

заместитель
директора

апреля 2012 г. № 390)

организации
состояние

п.

противопожарного

п.

2.

«г »

Сведения о
лицах,
допустивших
нарушения
требований
пожарной
безопасности

Правил

Николаевна
заместитель

противопожарного
режима
в
Российской

директора

Федерации

Корнеева

(утв.

постановлением
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390)

по А Х Р ,

Татьяна
Николаевна

3.

Устройства
для
самозакрывания
дверей
находятся
в
неисправном
состоянии.
Допускается
установка
различных
приспособлений,
препятствующих
нормальному закрыванию противопожарных и
противодымных дверей (устройств).

г уководитель
организации
не
исправное состояние систем и
противопожарной
защиты
4.

автоматической
система

пожарной

оповещения

обеспечил
установок
( система

сигнализации

людей

о

и

пожаре

находится в нерабочем состоянии)

5.

6.

Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390)
п.
61
Правил
противопожарного
режима
в
Российской
Федерации
(утв.
постановлением
Правительства Р Ф от 25
grtpprrff 2012 Г
390)

заместитель
директора
по А Х Р,
Корнеева
Татьяна
Николаевна
заместитель
директора
по А Х Р ,
Корнеева
Татьяна
Николаевна
заместитель

На
объекте
защиты,
в
процессе
его
эксплуатации, допущены изменения класса
функциональной
пожарной
опасности
помещений
или
групп
помещений,
функционально
связанных
между
собой,
объемно-планировочных
и
инженернотехнических
решений
без
проекта,
разработанного
в
соответствии
с
действующими нормативными документами
по пожарной безопасности и утвержденного в
установленном порядке (без проведения в
установленном законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности
и законодательством Российской Федерации о
пожарной безопасности порядке экспертизы
проектной документатпш)

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,
ч.З
ст.4
Федерального
закона от 22 июля 2008
года
№
123-ФЭ
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности»,
п.4.6
Свода
правил
СП
2.13130.2012
«Системы
противопожарной
защиты.
Обеспечение
огнестойкости
объектов
защиты».

В
результате
изменения
класса
функциональной пожарной опасности ряда
помещений, не на всех дверях помещений
складского назначения имеется обозначение
категорий по взрывопожарной и пожарной

п.
20
Правил
противопожарного
режима
в
Российской
Федерации
(утв.
постановлением
______ ______ П Л ----- ^ с
u p dbHlCJlbtlM r w U1
апреля 2012 г. № 390)

заместитель

В
результате
изменения
класса
функциональной пожарной опасности ряда
помещений,
не
для
всех
помещений
производственного, складского и технического
назначения
(мастерские,
лаборатории,
кладовые и технические помещения и т.п.)
определена категория по взрывопожарной и
пожарной опасности r соответствии с СП

п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч,1 ст. 6; ч.
3 ст. 4 Федерального
закона от 22 июля 2008
года
№
123
ФЗ
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности», п. 5.1.2
СП
4 13130 7013

заместитель

12.13130.

«Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения пожара

ОПАСНОСТИ, а ТаКЖс КЛаССа ЗОНЫ Б СООТВЕТСТВИИ

с главами 5 и 8 Федерального закона
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной безопасности».

7.

п.
62
Правил
противопожарного
режим 2. в
Российской
Федерации
(утв.
постановлением

директора
по А Х Р ,
Корнеева
Татьяна
Николаевна

п.п. « о » п.23 Правил
противопожарного
режима
в
Российской
Федерации
(утв.
постановлением
Правительства Р Ф от 25
апреля 2012 г. № 390)

директора
по А Х Р ,
Корнеева
Татьяна
Николаевна

директора
по А Х Р ,
Корнеева
Татьяна
Николаевна

В

результате

изменения

3

помещений, не все размещенные на объекте

закона от 22 июля 2008

по АХР,

помещения производственного, складского и

года

Корнеева

технического

назначения,

ст.

4

Федерального

заместитель

функциональной пожарной опасности рада

помещений категорий В4

8.

класса

на
объектах
защиты.
Требования к объемно
планировочным
и
конструктивным
решениям»
п. 1 ч.2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст.6; ч.

№

123

ФЗ

за

исключением

«Технический

и

Д,

о требованиях пожарной

выделены

регламент

противопожарными перегородками не ниже 1-

безопасности»,

го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, с

Свода

соответствующим заполнением проемов (двери

4.13130.2013

в данные помещения не противопожарные)

противопожарной
Ограничение

объектах

Требования

СП

«Системы

распространения
на

Татьяна
Николаевна

5.6.4

правил

защиты.

директора

пожара
защиты.

к объемно

планировочным

и

конструктивным
решениям»

9.

10.

Руководитель организации не обеспечивает
проведение
огнезащитной
обработки
и
устранение повреждений средств огнезащиты,
а также не осуществляет проверку состояния
огнезащитной
обработки
(пропитки)
с
составлением акта (протокола) проверки

помещение,
предназначенное
для
одновременного пребывания более 50 чел.
(часть первого этажа) не имеет второго
эвакуационного выхода

Не
все
помещения
оборудованы
автоматической
установкой
пожарной
сигнализации

11.

п.
21
Правил
противопожарного
режима в Российской
Федерации
(утв.
постановлением
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390)

заместитель

п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.
3 ст. 4 Федерального
закона от 22 июля 2008
года
№
123
ФЗ
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности»,
п. 4.2.1
СП
1.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы»

заместитель

п.1 ч.2 ст.1; п.2 4.1 ст.6; ч.
3 ст. 4 Федерального
закона от 22 июля 2UU8
года
№
123
ФЗ
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности»;
А. 10
Приложение
А
(обязательное),
«С П
5.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты.
Установки

заместитель

директора
по АХР,
Корнеева
Татьяна
Николаевна

директора
по АХР,
Корнеева
Татьяна
Николаевна

директора
по АХР,
Корнеева
Татьяна
Николаевна

пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические. Нормы и
правила проектирования»

12.

для отделки полов на путях эвакуации
применяются
декоративно-отделочные,
облицовочные материалы и покрытия не
соответствующие
требуемому
классу
пожарной опасности

Федеральный закон от
22.07.2008
№
123-ФЭ
«Технический регламент
о требованиях пожарной
^млтто СНОСТЙ» п. 1 ч. 2 ст.
1; ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134
таблицы 28 и 29.

13.

для
отделки
стен
на путях эвакуации
применяются
декоративно-отделочные,
облицовочные материалы к покрытия пс
соответствующие
требуемому
классу
пожарной опасности

Федеральный закон от
22.07.2008
№
123-ФЭ
//|4fTVTTTITTf'r»T(,TTTT ГЧ
ЛГЧТП» ж
г»тт*т>
\\jl w / u m iv w iu u i
pvi
о требованиях пожарной
безопасности» п. 1 ч. 2 ст.
1; ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134
таблицы 28 и 29.

заместитель
директора
поАХ Р,
Корнеева
Татьяна
Николаевна
заместитель
директора
поА Х Р,
Корнеева
Татьяна
Николаевна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

(подпись проверяющего)

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета npoeepoj
органами государству
(заполняется при п

.ого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
адзора), органами муниципального контроля, отсутствует
оверки):

(подток

Отметка о применении

едств:
(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(-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукциине
ПРОИЗВОДИЛСЯ.

3. Протокол(-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет
4. Фототаблица на л. в экз.
5. Объяснение(-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения
требований пожарной безопасности:
__________________________________________________________
6. Предписание(-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-19-466/1/1.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа i и л (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 объекта
защиты: поэтажные планы здания, акты испытаний наружных пожарных лестниц, доверенность,
копии удостоверений прохождения обучения по программе П Т М . должностные инструкции,
прикя-чы о назначении лиц ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности и
иные документы характеризующие противопожарное состояние.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Прудниченков Александр Александрович - статпии инспектор очгдела надзорнюи дсхтсльни^ш И
деятельности
и
наязооной
профилактической
работы
Невского
пайона
управления
профилактической работы Главного управления М Ч С России по г. Санкт-y ^ S g l
—
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа 1 1Ш проводившагей^да^

ЙИЗ- Ък
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октября

%

С актом проверки ознакомлен^), экземпляр акта со всеми приложениями
заместитель директора по А Х Р . Корнеева Татьяна Николаевна

27

октября

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)
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