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Mипистеpствo Poссийской Фелepauии IIo ДеЛaПr гpa}I(ДаIIской oбopoньl,
ЧpезBЬIчaйнilм сIlTyaцияIvr.I{ лIIкBиДaции пorлeДgгBий стихийньrх беДствий

... .''ГЛДвнoе vпtrаBлeнllе tшчс Poссии по г. Caнкт.Пeтеnбvвгv ...

o llpoBeДrrrиlr
PAсIIoPя)кЕHиЕ
плaнoвoй вьlезДнoй IlpoBrpки

сoблrо.цeния тpeбoв aнпЙ, пorкapнoй бeзoп aснoсти
Oт.. 16 ', Декaбpя 20116 г. 2-9-666

1. ГIpoвесTи IipoBеpкy oбъeктa зaщитьI: oбщественнoгo здarrия пo aдpеc}z: 199026. Сaнкт-
Петеpбypг. 26-я линия B.o.. д.9. лит.A.

2. HaименоBaI{ие пp aвo oблaдaтелей o бъектa зaщиTьI :
. Caнкт.Петеpбypгскoе Гoсyдapственнoе бioджeтнoе специaльнoе pеaбилитaЦионнoе

инвалидoв ''ПPOФЕCCИOHAЛЬF{O-PЕAБИЛИTAЦИOHHЬIЙ ЦЕHТP,'. (СПб ГБУ
''ПPOФЕCСИOНAЛЬHO-PЕAБИЛИТAЦИOНHЬIЙ ШЕHTP''). юpидический aдpес: 199026.
Сaнкт-Петеpбypг. 26-я линия B.o.' д.9' лит.A. ИHH 7801074455

3' HaзнaчиTЬ лицoМ (ми), yпoлIlоN,{oчеItllЬtм (ми) Ira пpoRеДеI{ие IIpoBеpки: Бочкoвскoгo Aндpея
Ивaнoвичa _ cтapшегo инспектopa oт.целения нa.цзopнoй Деятельнoсти oHДПP
Baои.lтеостpoвскoгo paйонa'УH.ДПP ГУ MlIC Poссии пo г. Caнкт-Петеp6ypгy. Кoлoдия .Цмитpия
ПетDoвичa - нaчaльникa oтДеления нaДзоpной .цеятельнoсти oHДПP Baсилеoстpoвскoгo paйoнa
Уl{ДПP ГУ МЧC Poссии пo г. Caнкт-Петеpбypгy. .Цaнилloкa Петpa .I[митpиевичa . зaместителя

Петеpбypгy" .Чеpнoвa Киpиллa Юpьевичa _ инспектopa от.целения нaдзopнoй .цеятельнoсти
oHДПP Bacилеoощloвcкoго paйoнa УHДПP ГУ МЧC Poссии пo г. Caнкт-Петеpбypгv. Caпaевa
Maксимa oлегoвичa - стapшrегo инспектopa oт.целения нaДзopнoй Деятельнoсти oH.ЦПP
Baсилеoстpoвскoгo paйoнa УHДПP ГУ МlIC Poссий пo г' Caнкт-Петеpбypгy. Бaсaнгoвy
AлексaнДpy Hapнaевнy- инспектopa oтделения нaдзopной деятельнoсти oHДПP

. Baсилеoстpoвскoгo paйoнa УHДПP ГУ MaIC Poссии пo г. Caнкт-Петеpбypгy. Boлчкoвичa
Дмитpия Mиxaйлoвичa- нaчaльникa oтделения нaдзopной деятельнoсти oН.ЦПP
Baсилеoстpoвскoгo paйoнa УHДПP ГУ MЧC Poссии пo г. Caнкт-Петеpбypгv

4. Пpивлеvь к IIpoBеДеIIи}o IIрoBеpки B кaчесТBе ЭксIIеpToB' ITpеДсTaBителей экспrpтньIx

opгaнизaЦий слеДyroIциx лиц: не пpивлекaтoтся

5. Устaнoвить. 
.чтo 

нaстояшIaя пpoвеpкa пpoво.цится с Целъro: вьrпoлнения ежeгoДнoгo плaнa
пpoвеДения плaновьtx пpoвеpок нa 20l7 гo.ц. .цoве.ценнoгo .цo зaинтеpесoвaнньrx лиЦ
посpедством paзмеЩения нa Интеp:тет-сaйте Глaвнoго yпpaвления МЧС Pоссии по г' Сaнкт- :
Петеpб),pгv и инфopмaциoннoм стенДе в отДеле нa.цзopной Деятельнoсти Baсилеoстpoвскoгo



6. Зaдaчaми IIaсToящей пpoвеpки яBJUIIoTся:

пожapнoй бeзoгIaснoоти :

7. Пpелметoм нaотoящей пpoвеpкуI' ЯBIIЯeTcЯi

8' Cpoк пpoвеДения I]poBерки: 20 paбoчих дней.
ф oтнoшЪнии oбъоктa зaщитьl' B с,тyЧaе' кoгдa егo?IйЕБiБiЕiiГпpaвooблaдaтелelи яBЛяетсЯ xoзяйствyющиЙ оyбъект (opгaнизaЦия и
гpоклaнин)' oтнесеHнЬlй к МaJIЬlм пprдпpи,lтиям либо к микpoпредпpиятиям. oбшиЙ срoк пpoBедеHия npoвеpки yкaзьlвaетсЯ B Чaсax)

тгК пpoведениio ПpoBеpки IIpисTyпить с < 01 > фeвpaця 2017 г.
Пpоверкy oкoIIчиTь не пoзднее-Q12д3pэa 2Q]Zд.

(укaзьIBaется Дaтa нaЧaJIa и oкoнЧaния пpoвеpки)

9. Пpaвoвьtе oснoBaния I1poBеДeI{иЯ
'12'20О8 J\Ъ 294-ФЗ (o ЧескиХ ИИ

oГo poЛЯ);

Пoлoх

Poсо
Пo)кa
И Ns2

I{оpмaтивньrе пpaвoBьIе aкTЬI, yстaI{aBлиBaIощие тpебoвaния, кoTopьIе яBляIoTся
ПpеДМrToМ пpoBrрки: ЬHЬIи зa .2008 Nb Tеxни TIT O

10' B пpoцеcсе llpoверки цpовесTи сЛеДyroщиr
.loсТи)кеHия целей И зaДaЧ rТpoBе.цеHиЯ Пpoверки:
. Daсс ет{ToB -14х.| ЛI.1

Зaк 12.\994 И

МеpoIIрияTия Пo кoI1TрoлIo, неoбxoДимьIr ДJIЯ

-п й объектa

кo
0езoгIacнoсTи) : I{oDMaTиBIIЬIe еIITЬI ITo IIo нoй безопaсIIoсTи

.9. лит.A
1

11. че}IЬ

Poссийской
грaжДaнскoй обopoньI. чpезвьtчaйньтм сиЦzaциям и ликвиДaЦии пocлeДствий стиxийньtх

ент Мин

ий иопoлнения гoсyДapственнoй фyнкЦии пo нa.цзopУ зa BЬII1oЛI{еF{ием тprбoвaний
.2012 j\Ъ
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12. Пеpенень ДoкyМеtIToB' I]pеДсTaBлеЕIие кoTopЬIx IopI,IДиЧескиМ (-и) лиЦoМ (-aми)
пpaвоoблaдaTеляМи oбъектa зaщиTьТ, нeoбхoДимo ДJIJI ДoсTи)кrI{ия целей 14 ЗaДaч пpоBеДеЕIия
ПpoBерки:

- ПpaвoyстaгIaBЛиBaющие ДoкyMеllТЬI Ha зДaНI4я сoopy)кеFlия' стpoеI{иJl' TеpритopиIо (свидетельствa о
pегистpaции щaвa сoбстBеЕIЕloсти Ha неДBи)ки\4oе иМyществo (земельньlй yuaстoк)' лo.ouop", apеIlДЬI I1J||1 т4HЪ|е
.цoкyМеI.ITЬI' ПoдTBеp)кДaIощие IIpaBo ГIoлЬзoBaни'I или paспopя)кеI]ия ЗеМельI{ьIп4 r{aсткoM' зДaIIИЯTvIИ, стpoет]иЯМи,



сoopу;,I{еIrияVtи. i]o]\,tеrцеF{ияМи, oбоpy,цoBaНИеI\,r, гro.цoбнЬi}ти oбъеkтaми, TрaIIспopTi]ЬIN{и сpеДсTвaМll, B ТoМ ч}IсЛе
.цoгoBopЬI Ли3инГa:

- СЬИДсТёЛЬitбa U tUl;yдlapс'rвсннoй pеI'истpaции ЮpидшrlескoГo Лицa (индиBидyaЛЬI{oгo IТpедrТpинимaтеля).
pекBи3иTьI opгaI{иЗaции;

. кoпия устaвa ЮpидI,rческoгo Лицa' pешеHи,I o нaзнaЧении pyкoBoдиТe.Ця;
-дOкуМеHTЬI paспоpЯдителЬI{oгo Xapaктеpa (пpикaз',, pu.nop"*еtlиll o HЕlзIlaчении лиц' oтBетствеI{I{Ьlx Зa

щoTивolloжapнoе сoсToянйе oбъектoв .uй,'",,^лony'.",",.no- opiu',.aции oбyнения paбoтникo" щ.o.,p-',и
N{еpa},I Пo)кapнoй безопaснoсти, B T.ч. )Irypн€tлЬI I{I{сТpyкTa)кей paботникoв);

- i(otlии tulaнoв тeppитoрий, oбъектoв I{едBи)киМoсти(здaниiт, сoopyжений, пoмещений);
- кoI1и14 TеХHрIrIескиx IIaсПoрToB oбЪектoB HеДBЮкиМoсти (здaний, сoopyжeний, пoмещений);
- кoпии сеpтификaтoB сooTвеТсTвия щебoвaнияМ Пoжaрнoй безoпaсI{осTи нa сЛе.цyющyЮ IТpoдукциIо:

стpoиTельtlьlx МaTеpиaЛoB, ПpиМенЯrМЬIx Д.Ля oTдеЛки пyтей эвaкyaции ЛIoдей неiloсpеДсTвеIlнo нapyжу ИЛk| B
безопaснyю зo}Iy; кoнстpyкuий зaпoлнений пpoеМoв B пpoТивoпo)кapi{ьIх ПpегpaдaХ; двepей шixт лифтoв;
пеprнoсIlьlx или пеpедвижнЬIХ oгI{еTyu.tителей; сpедсTB I4}lДиBидyaЛЬнoЙ зaщиTЬI JTюдей пpи Пo)I{apе; сpедстB
oгнезaiци,гЬl;

- Тrxническaя ДoкyМеHтaЦуIя Ha сисTеМЬI прoтиBoпoжapнoй зaщитьt;
- дoгoBopьI нa oбслyживaние сисTеM щoтиBollo)кapнoй зaщитьt; .

- aкTЬl пpoBеpКи l{apyяrl{oгo и BtТyтpеI{негo щoTивof]o)кapl{oгo вoДoпpoвoдa нa вoДooтДaнy (весенний и
oсенний):

- TехI{oЛoг[т!Iескaя ,цoкyl,{енTaЦиЯ, нaJlиЕIие и Bе.цеIlие кoтopoй pеглaМеI]тиpyеTсЯ теxttиt1ескиMll
pегЛaMенTaМи' пpaBиЛaМи пoжapноЙ безопaснoстL1, v1|IЬI|уIИ нopМaTивHЬI*й .'puuo"",', un'u*, в Зaвиси]!{oсти oт
сПециф иIGи ДеятеЛЬI]oсТи пpеДIIpияТия;

- aктЬI пpиrl\{ки BЬIпoлI{еI{нЬjx oгHезaщиTtlЬIХ и иlIьIх paбoT в oблaсти пoжapнoй безoпaснoсти' BьIтIoЛ]lеtIие
кoтopЬIx ПpеДПoЛaГaеT наЛичие ЛицеI{Зии MЧС Poссии;

. paсчетЬi кaтегopиЙ По BЗpЬlвoПo)I(apнoЙ и пожapнoЙ oпaснoсTи' a Taк)ке кЛaссoB зoн пo ПУЭ
ПрOизBoДсTBеI-II{ЬIx и скЛaдскиХ пoмещениЙ, зДaний.

FIaчaльник OI.IДПP Baоиле BскoГo

ГУ МЧC Poссии пo г. Caнкт-Пете
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