Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
________________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу________________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru
____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85,.тел 718-25-61

_________

_____ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д.8, тел 461-56-33
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 8

28 сентября 2017 г.
16 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№
2-13-205
На основании: распоряжения ОНДПР Колпинского района УНДПР ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу от 30 августа 2017 года № 2-13-205 была проведена внеплановая выездная проверка
объекта защиты:_______________________________________________________________________________
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов, вид проверки)

Здание среднего учебного заведения СПБ ГБПОУ «СПБПК»: Санкт-Петербург, г. Колпино. улица
Труда , д. 1/7_______________________ :________________________________________________ ._________
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: Санкт - Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Санкт - Петербургский
политехнический колледж» ( СПБ ГБПОУ «СПБПК»: Санкт-Петербург, г. Колпино. улица Труда .
д. 1/7); юрилический адрес: Санкт-Петербург, г.. Колпино. улица Труда . д. 1/7. ИНН: 7817012912.
(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:
“ 2 7 ” сентября 20 17 г. с Ц_ час. 00 мин. до
2 8 ” сентября 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до

12 час. 00 мин. Продолжительность
16 час. 00 мин. Продолжительность

1 ч.
1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (2 часа 00 минут)____________________________
(рабочих дней; часов)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Севостьянова Марина Юрьевна - инспектор ОНДПР
Колпинского 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: не привлекались______ ________________________ ________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Главный энергетик СПБ ГБПОУ «СПБПК» Тихонов Андрей Петрович______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите^
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки,

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы СПБ ГБПОУ «СПБПК» - правообладателя объекта защиты:
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, i
Колпино. улица Труда , д. 1/7_________________________________________________________ _
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:_____________________________________
(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 обеспечени
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженернс
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение зада
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, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

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

В ходе проведения проверки:
- факты невыполнения предписания органа ГПН (с указанием реквизитов выданных предписаний
предписание об устран ен ии наруш ений требований пож арной безопасности от 28.09.2016
13-294/1/1 вы полнено в полном объеме в установленны й срок.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимател:
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контрох
внесена (заполняется При проведении выездной проверки):
^
/'

щ

(подпйСБ~проверяю^его)

(подписьуполномоченногопредставителяюр.удическоголица, индивидуальногопредпринимателя, его
уполномоченногопредставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимь
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутству<
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подписьпроверяющего)

(подписьуполномоченногопредставителяюридическоголица, индивидуальногопредпринимателя, его
уполномоченногопредставителя)

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: нет
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции к
производился.______________________________________________________________________________
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и эксперти
■нет. ______
. '..
_______________________________________________________________
4. Фототаблица: нет._____________________ ’______ ____________________________________________
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушен!:
требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписан!
об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.08.2016 г. №2-13-236/1/1.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления cpoi
проведения плановой проверки) не оформлялся.______________________________________________

3
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках
прокурорского надзора) не издавался. ______________________
9. Другие документы (их копии):
Акт проверки работоспособности; выписка из приказа от
26.08. 2017 г. № 174 - к; Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние
помещений колледжа от 09. 01. 2017г № 10; Свидетельство о государственной регистрации права
от
17.
07.
2006
№
010868:
Устав
СПБ
БПОУ
«СПБПК»

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор ОНДПР Колпинского района
УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу
(должность, фамилия, инициалы,

Севостьянова М.Ю._________________________________
государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» сентября 2017 г.
С актом проверки
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представ)
его уполномоченного представителя)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
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