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Mинистеpствo Pocсийокoй Федеpauии пo дrлaМ гpaждaнcкoй oбopoньI,
ЧpeзвЬIчaйньIМ cитyaцияM 14 J|I4KB|4ДaЦИИ пoолeдотвий cтиxийньтx бедcтвий

Глaвнoе vпpaвление МЧC Poссии пo г. Caнкт.Петеpбvpгv
Caнкт-Петeрбypг, нaб. peки Мoйки д. 85, тел 718-25.05, www.78'mchs.gov.тu

Упpaвление нaдзopнoй деятельнoсти и пpoфилaкти чeскoй paбoтьl
Caнкт-Пeтеpбуpг, нaб. peки Moйки д. 85, тeл 718-25.6i,

oтдeл нaдзopнoй,цeятeльнocти и пpoфилaктичеcкoй paбoтьI Bacилеoстpoвcкoгo paйoнa
г. Caнкт-Петepбypг, yл. oстoyмoвa' д.2|176, тел. 355-73-09

АкT ПPOBЕPкИ
coблroдения тpeбoвaний пoжapнoй бeзoпacнoсти

Nq 2-9-54

г. Сaнкт-Пeтеpбуoг. },л. oстo},мoвa' д.21176
lмrстo coстaвле|lиЯ fuсal

20.02.2018
датa сoсmвления aKтa)

Ha oснoвaнии: pacпopяжения oHДПP Baоилeoстpoвскoгo paйoнa УHДПP ГУ МЧC Poccии пo г.
Caнкт.Петеpбvpгу oт 29 янвapя 20l8 годa Nq2.9-54

(виддoкyмента o лрoведени}l fipoвepки c укaзaниeм егo peкBизитoв)

пpoBеденa BнепЛaнoвaя пpoвеpкa oбщественнoгo здaния' paсцoлoх<eннoгo пo aдpecy: 199106. г.
Caнкт-Петеpбvpг. B.o.. 26-я линия. д.9. лит. А

сме@и1

Нaименoвaние пpaвooблaдaтеля (ей) oбъектa зaщитЬl:
- Сaн кт-Петеpбvpгскoe ГосvДapственнoе бюджетнoе специальнoе pеaбилитaциoннoе oбDaзoвa-
тельнoe !^rDеждениe сpeднегo пpoфеосиoнaльнoгo oбpазoвaния _ техник!,пl для иввaлидoв кПpo-
фeосиoнaльнo pеaбилитaциoнньrй ценTp> (CПб ГБУ кПPЦ>). topидичeский aдреc: 199106. г. Caнкт.
Пeтepбypг. B.o.. 26-я линия. д.9. лит. A. ИНH 780 l 074455

(нaимeнoвaниe юpидичеcкoгo Gих) лица (лoлfloе и оoкраЦeнное). Фn!|!.'||l'. IlN|'|. oтчествo (пoследнее при нaЛичии) индивидуaльнoгo (.ых) пpе,Д.

принимaтеля Geй). с указaниeм иHH и |opидичеокoго адpеса . пpaвоoбладaтеЛrй oбъeкm зaщиты)

.{aтьl и вpeмя прoвeдeт{ия пpoBepки:
14 февpa,.Iя 20 18 ц. ! 14 чac. 00 мин.
15 февpаля 20 18 г.с 09 чaс. 30 мин.
20 февpaля 20 18 г. с 14 чac. 00 мин.

oбщaя пpoдoлжиТельIloсть пpoBеpки: .. l'in"#;f!*. u.j;;,3 
l> чaсa)

сПб ГБУ кПPI-{> Tимoнoв Cтaнислaв

дo 15
дo l0
дo 15

чaс. 00 мин. Пpoдoлжитeльнoсть 1ч.
чaс. 30 мин. ПpoдoлжительнoстЬ l ч.
чaс. 00 мин. ПpoДoлжительнoсть l ч.

пpи

lopидиЧeскoгo лица. 11н,1llв|lj(},illьногo пpедIlpиIlимателя)

кИ> чacoв < 00 > мину.г <l4> фeвpaля 20l8 г.

{aтa и нoмеp peшel{ия пpoкypopa (eгo зaместитeля) o coглacoв.lI{ии пpoBедеIlия пpoвеpки:

U paоПopя)кеI{иeм o пpoведeнии ПpoBеpки oзнaкoМЛенЬI:

(запoл'1iется в слуЧaе неoб'(oдимости сoгЛасoванил провеpки с opгaнaми пpoкуparypы)



Лицo (-a), прoBoдивIIIrr (-иe) пpoвepкy:
' Baсилеoстpoвокoгo

l*1L rUссии l lu l .  Laпкl-rrL l l - l ,UYrJt l
(фамилПя.lмя. oтчeстю(пoслeднеe пр! !1] ll' L) 1o)^troсr '..' )t]tr' кa ( оs)оргaна гпн прoводi8шeгo (.ях) лPоoePry)

Лицo (a), пpиBлечеrrltor (ьrе) к пpoведе}Iию пpoBерки B кaчесTве экспepтoB' пpедстaвителeй экс-

пepтIlЬIx oPГlИ3oЦИЙi He ПDИBЛOКЩИCЬ ......... .......... '.-..=='=.=....=...=.==-..'.....,::;;;:
{фaмилия.имя.oтчеотвo(лoследнеeпpиналичии)'дoлжнoc1npyuдскaе"o.хnпpo@cпеPтнoй
opгaнизaции с yкaзaниrм pеквизитoв L:sидетeльстBа 06 aккpедитaции tl нaимeнoваt]ия oргaна пo аккpедитации' выдавшегo свидgreлЬствo oб аккpе.

дитации)

Пpи пpoведении пpoвеpки пpио1тcTвoBa.пи:

,{иpектop CПб ГБУ <ПPЦ> TимoнoB CTaниолaB AЛексa"'цpoвич
-i нoмoченнoгo пpедстaвитeля

юpидllческoгo лица. индиBидуаJ |Ь |1tJ I tl предгlpинимaтеля. eго у||oj|но!lоценнoгo пpeдстaвитl.ля' пpис}тствoBasшелo пpи пpoведении пpoвepки)

B xoде пpoведеIlия пpoвеpки:

,  Ioм делае lс '  (o.]|вЁlс|в}юшaя Йпись)

Пpе.пстaвленьt спrциaЛЬнЬ|е ТеxтIические услoBия' oтpaжaюЩиe спeцификy oбeспeчеHия

По)I{apнoй бeзoпaснoсти oбЪeктa ЗalцитЬl и сoдеp)(aЩие кoMплeкс нeoбxoдиМЬlх и}|жeIIrpHo-

тexнических и opгaнизaциoflньIх Мерoпpиятий пo oбеспеЧeнию пoжapl{oй бeзoпaонoсти, coглaсo-

вaI{IIьIе c фелepaльньrм oргalloМ испoЛнительнoЙ влacти, yпoлIloМoЧeнньIМ Ita peпIrЕие зaдaч B oб-

Лaоти пo}кaрнoй бeзoпaснocти: непDедстaвленьt'Ый;";;;;ы-;;;;'"icfу"""ЬЪp'uц,.йЪlii6гл-асoвaн,iи.кеn'.ooг,ra,naoa

екm' в слУчae oтс}тстBиЯ стУ. об ''гoм деЛаетсЯ cooтветствyloulаl записЬ)

Пpе.Цстaвленo oХpaннoe oбязaтеЛьcтBo нa oбЪект кyЛЬтypнoгo н19{9Дщl=цs+щ4#дeЦa-
iу.кaзывaютcя реквизитьiлoкyментa, в слуlaе oтс}тствия oхpанtloгo oбязaтельствa. oб ]тoм делaе.Iся сooтветствyющaя запись)

B xoДе прoвеДения BtIеПЛaнoBoй вЬreзднoй ПpoBеpки вьIяBлеtlo' чтo пpе.цПисaние ГПH N!2-9-

666||l| oт 02 мapтa 20|7 гoдa дoл)lt}|oстIloгo Лицa госyдapствe}rногo Пoя(apнoго Ilaд3oрa Bьl.

ПoЛнeнo B пoЛноlvt oбъеп{e.

3aпись в Жypнaл yчeтa пpoвeрoк }opи.циЧесКoГо Лицa' и!r'циBидyaлЬнoгo пpедпpиниМaTeля' пpoвo.

диМЬIx opгallaМи ГocyдapсTBеннoГo кotlтpoЛя (нaлзoрa)' oргaнaМи MyниципЕrльIloгo кoнтpoJUI Bне-

сeHa (зalloЛняeтся пpи пpoведении BЬtезднoй пpoBеpки):

_-_.--пo!п'lсьпрo 
цeф)

_Гпо]' 
m. iМiъ nредфaв'Фя юридiчфкolo лиua rшивидvMььоф предnprни}8ruя, еrc

yпoлнoмoчet3o.o пpeдmвитeля)

пpедпpиниМaтeЛя' пpoвoдиМьIx op-индиBи'цyaЛЬнoгoЖypнaл
ГaI{aМи oгo кol{тpoЛя' oтcyTcтByеT

(

oтмeткa o пpимeн

прoBедrнияпpoвеpки:

Пpeдстaвлен oтчеT o pезyЛЬтaтaх paсЧеТa По)I(aplloГo pискa: Пpeдстaвлr}r DacчеT пo)кapнoгo

pеквизитЬI oтчетa. кeм, кoгда и на iiл_liEЕЪiщсrв и я mне.a. oб

yqетa Пpoверo



l. Pеtuение o нeпDинятии pезvльтaтoв paсчeтa пo oценкe пояtaDнoгo Dискa нa oбъекте зaIцитьI не
пDиниМаЛосЬ.

eHнЬIх иссЛ

ПDoизвoдилисЬ.
4. Фoтoтaблицa : д91.
5. oбъяонение (-я) paбoтникoв (лиц), нa кoTopЬIх BoзЛoженa oтветcтBеIlllocть зa lrapyпIel{ия тpебoвa-
ний пoжаpнoй безoпaснoсти:

6. Пpeдписaние (-я) oб yстpaнении нapyпjеrrий тpебoвaний пolкapнoй безoпacнoоти: нет.

пpoведения плaнoвoй пooвеDки) не oфopмлялся.

кypopскoго l{aдзopa) I{e издaB.rлcя.

Пoдписи лиц' пpoBoдиBIIIиx пpoвepку:

L aктoм Прoвеpки oзнaкoМлеIl(а-)' экзеМпЛЯр aкTa co вceМи прилo)t(rнияМи
сIIб ГБУ кПPЦ> Tимoнoв Cтaнислaв Aле

.. 20 '' февpaля 20 1 8 г.

, 20 '' февpаля

oтметкa oб oткaзe oзнaкoМлrния с акТoм
|рoRодlвшеro прoвeрry

YJ


