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

____________ Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу_________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.rnchs.gov.ru

________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, «05» августа 2016 г.
ул. Транспортная, д, 1 16 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности 

№ 2-17-252

На основании: распоряжения Начальника ОНДПР Курортного района УШТПР ГУ МЧС Рос
сии по г. Санкт-Петербургу Корольков М.А. от 01.06.2016 года № 2-17-252

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты -  здания и территории общеобра
зовательно учреждения по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, ул. Красноармейская. д,15 
лит. «А».

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

Правообладатели объекта защиты:
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69 Курортного рай
она Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга) , юридиче
ский адрес: Санкт-Петербург, ул. Красноармейская , д.15, лит. «А» -, ИНН: 7843312550:
(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:
01.08.2016 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
02.08.2016 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
05.08.2016 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
(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: «3» дн. «3» час.
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены, положения ст. 26.1 № 294-ФЗ разъяс
нены: директор ГБОУ школа № 69 Ткачев Евгений Алексеевич

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_______________ ______________________________ Va*2

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Дзьоник Роман Михайлович - Инспектор OHiII1Р Ку
рортного 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: директор ГБОУ школа № 69 Ткачев Евгений Алек
сеевич
(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)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде

ние школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты:
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Санкт- 

Петербург, г. Зелено горек, ул. Красноармейская. дЛ5 лит, «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)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения 
пожарной 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 представле
но

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения пунктов предписания об 
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2-17-184/1/1 от 
29.05.2015г. (пункты № 1), а именно:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(ых) нарушены

Сведения о лицах, 
допустивших 

нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 . 2. 3. 4.
1 . Части здания (помещения школы 

и костюмерная пом. №198) раз
личных классов функциональной 
пожарной опасности не разделены 
между собой ограждающими кон
струкциями с нормируемыми пре
делами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасно
сти или противопожарными пре
градами

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 
87; ч. 1 ст. 88 №123-Ф3 "Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти"

ГБОУ школа № 
69 Курортного 
района Санкт- 
Петербурга

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



(подпись уполномоченного представителя юридического[ического лица, индивиду.

/ /
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Отметка о применении технических средств: не применялись
(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 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: № 2-17-
252/1/1 от «05» августа 2016 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 
прокурорского надзора): не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объек
та защиты: правоустанавливающие документы: документы, характеризующие противопожар
ное состояние объекта: документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания

Подписи лиц, проводивших проверку:
Дзьоник Р.М. - Инспектор ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
Петербургу

«05» августа 2016 г

С актом проверки от «05» августа 2016 г. № 2-17-252 ознакомлен(а), экземп. 
приложениями получил(а):директор ГБОУ школа № 69 Ткачев Евгений Алексее

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическ<

нимателя, его уполномоченного представителя)

Ал«05» августа 2016 г

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

_________________Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу_____________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

____________ 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

Предписание № 2-17 - 252/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШКОЛА № 69 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИНН: 7843312550;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлага- 

ется ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС Рос
сии по г. Санкт-Петербургу Королькова М.А. от 01.06.2016 года № 2-17-252,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «01» Августа 2016 г. по «05» Августа 2016 г.. Дзьоник Роман Михайлович - Ин
спектор ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу прове
дена внеплановая выездная проверка объекта защиты -  здания и территории общеобразова- 
тельного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск. ул. Красноармейская, д.15, 
лит. «А»,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Вид нарушения требова
ний пожарной безопасно
сти с указанием конкрет
ного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма
тивного правового акта 

Российской Федерации и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной безо

пасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Части здания (помещения 

школы и костюмерная 
пом. №198) различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ст. 87; ч. 1 ст. 88 
№123-Ф3 "Технический 
регламент о требовани
ях пожарной безопасно
сти"

01.02.2017
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ограждающими конструк
циями с нормируемыми 
пределами огнестойкости 
и классами конструктив
ной пожарной опасности 
или противопожарными

______преградами________________________________________________________________
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен

ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должно
стному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) 
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам про
верки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуще
ствления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности не
сут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (ком
нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возла
гается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, 
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной 
при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных на
стоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполне
ние всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми зако
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федераль



ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо
пасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, пу
тем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных 
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортного района 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу Дзьоник Роман 
Михайлович

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

проводившего (их) проверку)

«05» августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ школа № 69 Ткачев Евгений 
Алексеевич

(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)

«05» августа 2016 г.


