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Mинистеpcтвo Poссийскoй Федеpaции пo ДеЛaМ гpaкДaнскoй oбopoньt,
нpезвьшaйнЬIМ cитyaцvIЯ|{!| ЛикBи.цaЦии пoсЛе.цcTвиiт cтиxиfIньtх беДствий

Глaвнoе yпpaвлeние MЧС Poссии пo г. Caнкт-Петеpб},pг},
Caнкт-Петеpбypг, нaб. pеки Мoйки .ц. 8 5, тeл 7 18-25-05, www.78.mсhs. gov.ru

Упpaвление нaдзopнoй деятельнoсти и пpoфилaктическoй paбoтьl

t{oсTи и П aкTиЧес

г. Caнкт-Петepбypг, yл' oстoyмoBa' .ц.21176'тел. 355-73-09

AкT ПPOBЕPкИ
оoблroДения тpeбовaний пoжapнoй безoпaоI{oсTи

Ne 2-9-109

г. Caнкт-Петеpбypг. }uл. oстo},мoвa. д.21176
(местo cоотaвления aктa)

l0-30
(BpеМя,

26.04.2017
дaтaБiйiiЪiiяЪTтa)

Ha oснoвaнии: paспopяxtения oH,ЦПP Baсилеoстpoвcкoгo paйoнa УH.ЦПP ГУ MЧC Poосии пo г.
Сaнкт-Петepбypгy oт 22 мapтa 2017 годa Jt2-9-109

(вид дoкyмеIlтa o rrрOвeдении пpoвеpки c yкaзaниеМ егo pеквизитoв)

IIpoBеДеHa BнeПЛaцoBaя IIpoBеpкa oбществeннoгo з.цaния. paспoлoженнoгo пo aдpесy: 199106. г.
Caнкт-Пsтеpбypг.. B.o.. 26-я линия.,д.9. лит. A

(Bид пpoвrpки) (нaименoвaниo и aдpеc Mеcтa н.жo)кДения oбъoкгa зaщитьr (йocтo пpoведеrrия пщвещи)

H aименoвa}Iие IIpaBoo 6 лaДaт e ля (ей) o бъектa ЗaщиTЬI :
- Caнкт-П нoе бro

oнaЛЬIIo : 199l06. г. Caнкт-

.(aтьI и BpеМЯ IIpoBе.цrI{ия Пpoвrpки:
20 aПpеЛя 201'7 r. c 10 чaо. 00 мин. дo
26 aПpеЛя 20I,7 t-э 09 чaо. 30 мин' дo

lч.

1ч.

00
ю

1l
ю

Чaс.
чaо.

мин. ПpoлoЛжиTеЛЬI{ocTь
мин. ПpоДоЛ}киTеЛЬIIoсTЬ

oбщaя IIpoДoЛx{иTеЛьIIocTЬ IIpoBrpки: к 2 > дня (ей) (к 2> чaоa)
(paбoних дней: нacoв)

C paспopяжениeМ o IIpoBе,цeнии IIpoBеpки oзI{tlкoМлrнЬI:
!иpектop CПб ГБУ кПPI]> Ивaнoв Геннa.ций Гpигopьевин

IopидиЧrскoгo ЛИЦa' ИHДИB|'LДу iL'IЬtloгo пpеДПpиI]имaтeля)

<<10> чaсoв к 00 > MиIryT <20> aпpеля 20I,7 т'

laтaи нoМеp prшIrIIия пpoкypopa (eгo зaместителя) o сoглacoвaнии пpоBе.цеIIия Пpoвеpки:

Caнкт-Петеpбypг, нaб. pеки Мoйки Д. 85, тeл718-25-61,

TеЛЬ}Ioе ]г{pе}цrIIие сpеДIlrгo ПpoфессиolraЛЬI{oгo oбpaзoBal{ия _ TrxlrикyМ ДЛя инBaлиДoB (Пpo.

Петеpбypг. B.o.. 26-я линия. д.9. лит. A" ИHH 7801074455
(HaимеtloBаниo юpидиЧrcкoгo (.иx) лицa (пoлнor и сoкpaщoннoе), фaмилия, иМя, oтЧecтBo (пocледнее npи налиuии) ин.цивидyaЛЬI-|oгo (.ьlх) пpед-

Irpинимaтелr (-ей), c yкaзaнием ИHH и юpиди.lrcкoгo aдpесa - пpaвooблaдaтелей oбъекгa заrтитьl)

(зaпoлняmся в слylae неoбxoДимoсти сoгЛаcoBaния пPoвepки c opгaнaми пpoкypaтypii)-



Л'цo (-a), пpoвoДиBIIIеr (.иe) пpовеpкy: Чеpнoв Киpилл Юpьевич _ инспектop oтделения oHДПP
Baсилеoстpoвокoгo paйoнa yпpaвления нaДзopнoй .цеятельнoсти и пpoфилaктичеcкoй paбoтьt Глaв.
ногo yпpaвления МЧC Poссии пo г. Caнкт-Петеpбypгy

(фaмилия, имя' oпеФвo (пoследнее _ пpи ншиuии), Дoлжпooь сиpудникa (-oв) opгaнa гтIн пpoвoлившсrc (-их) првеpкy)

Лицo (a), пpивлечеtlнoe (ьte) к пpoBе.цеI{иIo пpoBеpки B кaчестBe ЭксПеpToB' пpе.цстaвителей экc.
пеpTнЬIx opгallизaций: не п Ь
(фaмилия, имя, 

-oтчествo (пocле.Цнее _ пpй нaлиuии), дoшкнocти пpивЛекaемьlх к пpoвeДению пpoBеpки экcпepтов ll ц,пи,1 rаrlмен lrc эксПеpтнoЙ

opгaнизaции с yкшaниeм prквиЗитoB cвидетrльcтBa oб aккpедитaЦии и ltaиMrнoвaния opгai;a пo aккpедитaции' BьЦaBшrгo cBидoтеЛЬстBо oб aккpе-

дитaции)

Пpи пpoведении ПpoBеpки пpис}.тcTBoBtlли:

,{иpектop CIIб ГБУ (ПPЦ) Ивaнoв Геннaдий Гpигopьеви.r

юpидиЧеcкoгo Лицa, и}rдиBидyaлЬнoгo пpедпpинимaтеJlя' rгo yпoлIroмoчен}toгo пpoдcтaвителя, пpисyгcтBoBaBIIrегo пpи IIpoвe.цении пpoвrpки)

B xo.це пpoве.це}IиЯ IIpoBepки:
- paсомoтpеньl дoкyментьI CПб ГБУ кПPЦ> - пpaвooблaдaтеля oбъектa зaщитьl;
- гIpoвеДeнo oбсЛe.цoBaние oбЪекTa зaIциTЬI. pacпoЛoxtеннoгo пo a.цpесy: 199106. Г. сaнкT-

Петеpбypг. B.o.. 26.я линия. д.9" лит. A. ..
(yкaзьIBaeтcя пepечrнь мrpoпpиятий пo кoЕтpoЛю пpoBoденньIx B paМкax нaоmящей пpoвеpки)

Пpeдстaвлeн oTчеT o pезyЛЬTaTaх paсчeTa Пo}кapгIoГo pискa: I{е Пpe.цсTaBЛeH
1укaзьlвaютcя^ pекBизитЬ| oтЧетa, кем. кoгдa и нa кaкoй oбъекi зaщитьl pазpaбoтafi' пpавoodлaлaтельТi.н.iБГo oбъекТa. B сЛучае oТс}тс'l вия tlтчетa. oб

Пpедстaвлrl{ЬI специaЛь}IЬIе Жriiffi#;;, 
":;;"*".*ие 

сПrцификy oбесПrЧеI{ия
Пo}кapнoй безoпaснoсTи oбъектa зaщиTЬI и co,цrpя(aщие кoМIIлекс lrеoбxoДиМЬIх инженеpl{o-
Tеxl{ичrскиx и opгaнизaциottllЬIx Мrpoпpиятий IIo oбеспечениIo Ilo}кapнoй безoпaсHocти, сoгЛaco-
вaннЬIе с федеpaльнЬIM opгaнoN,I исПoЛI{иTелЬI{oй BЛaсTи' yПoлI{oМoчlI{I{ЬIМ нa pеIIIеI{ие зa.цaЧ B oб-
Лac.ГИ пoжapнoй безoпaонoсти :
(укaзьtвaются рекBизитЬl CTУ с инфopмauиеl

eктa' B cлучae oтcyгствия CTУ, oб этoм делaeтcя сooтBеTcтBующaя зaпиcь)

Пpедстaвленo oxpaннoе oбязaТеЛЬсTBo нa oбъrкT кyлЬтypнoгo HaсЛеДия: не Пpе.цсTaBЛенo
(уiaзьrваютсяpеквизитьiлoкylr,tентa,BслyчаеoтсyгстBияoхpaннoгooбязaт6льств6"Ъбэтoмделаетсясooтвeffi

Ь 
'oд.ITpoBе.цеI{ия 

BI{епЛaIIoвой вьIезднoй ПpoBеpки BЬUlBЛеI{o, ЧTo IIpеДПисaI{ие ГПH Ns2-9-666lI12
oT 02 МapTa 2О|7 гoдa ДoлжI{ocTl{oгo лицa ГoсyлapстBrнI{oГo Пo)кapнoгo l{aДзopa BЬIПoЛнoнo B Пoл-
I{oМ oбъrМе'

Зaпись B Жypнaл yчrтa пpoBеpoк lopи.цическoГo лицa' k|HДИBИДУaJIЬIioгo пpе.цПpиниМaTеЛя, пpoBo-
.циMЬIх opГaнaМи гoсy.цapсTBеI{IIoГo кoIITpoЛя (нaдзopa), opГallaМи MyIIициП'lJIЬIloгo кoнTpoЛЯ BЕIе-
сеI{a (з aПoЛI{ЯеTcя пpи пpoBе ДeНИLi вЬIез.цнoй пpoBеpки) :

ЬI
o иx coглacoвa}rии. кеМ. кoгдa и нa зaщитЬ| рaзp дaHнoГo

yпoлнoмoчrннorc предФa3шeля)

ИHДИBLIДу aIIЬI{o Гo IIpе.цIIpиI{иМaтеля, пpoBo.циМЬIх op-

), opгaнaми МylrиЦипaЛЬIloГo кollTpoЛя' oTcyтсТByеT

):

Жypнaл yЧеTa пpoвеpoк
ГaнaМи Гoсy.цapсTBе

пpи

oтметкa o IIpиMеIIении

(yкaзьIвarтоя нaимrнoBaHие приМrняемoГo тrхничrокoгo сpедcтBa' мoдеЛЬ' Мapкa)

ПpилaгaемЬIе .цoкyMеI{TЬI :



1. Pеrпение o непpинятии pезyльтaтoв paсчетa пo oценке пoжaDнoго pиокa нa oбъекте зaЩитьt не
IIpиIIиМaЛoсЬ.

3. Пpoтoкoл (-ьr) (зaклroчения) пpoведённьIx иссле.цoвaний (иcпьrтaний). измepений и эI{спеpтиз: не
IIpoиЗBo.циЛисЬ.

4. ФoтoтaблиIla: I{еT.
5. oбъяснение (-я) paбoтникoв (лиц), нa кoТopЬIх BoзЛo}кrнa oтBеTоTBеIII{oсTЬ зa l{apylПrния тpебoвa-
ний пoжapнoй безoпaснoсти:

6. Пpелписaние (.я) oб yстpaнеIlии l{apylшений щебoвaний пожapнoй бeзoпaонoсTи: IIеТ.
7. Paпopт нa пpoдление сpокa пooвеpки с визoй нaчaльникa opгaцa ГПH (в сл},чaе пpoдления сpокa
пpове.цения шлaнoвoй пpoвеpки) нe oфopмлялся.

кypopскoгo нaДзopa) не из.цaвaлоя.
нoгo oбъекTa зa-

ЬеBиЧ - иI{сП

иМя, oтчeствo (пoслeднеe. пpи ншичии), дoЛжнoстЬ сФрудникa

C aктoм пpoвеpки oзнaкoмлен(a),
CПб ГБУ кПPЦ> Ивaнoв Г

им', oтчеФвo (в слr{aе, если имеФся)' дoЛжoФь

oтмeткa oб oткaзе oз}IaкoМлеНИЯ c aкToМ
(пoдписЬ Фтpyдникa opmнa t llн прoвoдившerc пpoвepкy

пpoвoдившегo(их)

,, aлpeля 20

IIpилo)к?т{

aпpеЛя 20 17 г.

Пo.цписи JIиц, IIpoBo.циBIIIиx IIpoBеpкy:


