
Министерство Росgийской Федерации по делам грая(данской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных беДСТВИЙ

, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, тел 712-87-48

ЖТ IIРОВЕРКИ
соблюдения трЪбований пожарпой безопасности

Ns 2,24,632

17 час. 00 мин.. 28.08.2019
(время, дата состашения аmа)

На основании: распоряж9ншп ондпР Фрунзенского рай9на ундг,IР гу MIIC РоссиИ по г. Санкт-

Петербурry рт 24 июня 291,9 гgда J,Тч 2-24-б32
(вид доfuмёнiа б пфведении проверки Ь уkазанйем ею рквизитов)

проведена,]
(вид проверки)

.rrpo""p*u

1

юридическою (-их) лиц& имя, шество при налшии) ивдивид/аJlьного

предпринимsтеля (_сй), с укозавием ИНН п юрщ|ичес*о- Йfu" - ,rроооблqдатtлеf, объеКга ЗаЩТГЫ)
. 'r*

,Щаты и время проведения проверки: j
" 26 " авryста 20 19 г. с 14. час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч,
о, 28 " авryста 20 19 г. с 16|: час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: <2) дцд_(l"_L>, часа)
, Фабочr* шей; часов)

Наименование правообладатеJIя (ей) объекта защиты:

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

хчложественная школа Ns lбD
(фамплия, имя, Опlество (последrее при наJtr{чш{), доJrхшосФ руководттеrrr, иною доJt кяостною лIlца иrrп )mолномоченяоm пр€дставитепя

, юрlцпчеоlюю лщq иIцивrrдaаJIьного rrредпришшатоля)

(ЦD часов (_0Q_) миЕут Kfý> авryста 2019 г.

.щата И номер решения процурора (его заместитоля) о согласовании проведония проверки:
i

(заполняется в случае согласования прверки о органами прокуратуры

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Баранов Максим Ро,манович - инспектор ОНДПР

(фшилия, имя, овество (последнее - при ншичяи), должносъ сотрудяика (-ов) оргша
-п-ровошвшего 

(их) прверку)

лицо (а), привлеченное (ые) к проЁедению проверки в качестве экспертов, представителей

оргапизацпп о 1цЕцшием реквизrrrcЕ овпдеI€льотэs об шо9е}итаIши п паименоЕ8ния оргава по аккрвдrт8lЕrи, вцдsвшего овIцетепьотво об аккредитшtии)

l; t
i.,

отдел надзоDной деятельности и профилактцческой работы Фрyнзенского района



При проведонии цроворки присутотвоi*Ми:
Гацбарян КариFэ Юоьевн.а - дфектор СПб ГБОJ ДО <Сачкт-Петербургская детскм
художественная школа Ns 16))
@ни)долlкностьруководIтепr, иноподоrпкноспlоюJIиц&tJIиуполномочеffiоюпредставптепя

юридичеокою лице, иIцивид.цьноrc прелпринI&{ате{tя, ею уполномоченною представrгге,rя, присуrотвовавшего при проведении проверки)

':
В ходе проведения проверки: ,, ,

- раqсмотре.нц д,окJценты QПý ГБОУ ДО <Санкт-Петербур{ская детскм художественная школа Nq
l6> - право,обqадателя объекта защитьi:

Петербург. наý..9бводцqго канапр. д. 46. корп. 2. лит. А
,ер*1

Представлон отчет о розультатах расчота пожарного риока: нс црсдотавдон
(!тазываются ркввrrтш оrчЕrб кец когда и нв кйой объеm запрrrы рЬрвботан, правообладвтеlliдшпrото объектq в случае отсугствия онmq об эmм

депаеrcя соответотвующая запись)

Представлены специальные тёхнические условия, отражающие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта зацlиты и содержащио комIшекс необходимых инженерпо-
техническш( п организационных \,lероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
согласованные с федеральным органом исподнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности: не предстевлены

(укшываются реквизиты СТУ с информацией о юl согласовiнии, кем, когда и на какой объекr защлrгы резработаны, пршообладатель данного объекга, в"]
случае отсугствЙ СТУ, об этом делffiя соогветствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследиJI:

соответсвующая запись)

В ходе проведения tIроверки выявлены нарушения 1ребований пожарной безопасности, а

именно: ' ,l

Ns
лJrt

Вlц нарушения требований поftарной
безопасности, с ук&tанием конфетного

места выявленного наруше$ия

Пункг (абзач rrункта) и
наименование нормативного
правового alстa Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, ц)ебования которого
(ьпr) нарушены

Сведения о лиц€lх,

доIIустившIо(
нарушения
требований
пожарной

безопасности

l 2 J 4

1 На путях эвакуации художественной

школы не предусмотрено аварийное

освещение

п. 1 ч. 2 cT.I, п. 2 ч.l ст. б ФЗ от

22.07.2008t Ns123-ФЗ
((ТехническиЙ регламент 9
требованиях пожарноЙ

безопаоности>; СП 1. 1 3 l 30.2009

Сиотемы противопожарной
защиты. Эвакуационные rryти и
выходы. п.4.3.1

спб гБоу до
<Санкт-

Петербургскм
детская

хчдожественнаrI
школаN9 16>

2. Ширина эвакуационного вБiхода из

левоЙ части школы менее 1,2 у,(факт 0,7

м),

п. 1 ч. 2 ст. I,п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.2

ст.52, ч.l ст.53 ФЗ от

22.07.2008 Ns 123-ФЗ
<<Технический регламент о

требованиях ПБ> п. 8.1.12 СП
1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.

Эвакуационные rrути и выходы.

спб гБоу до
<Санкт-

Петербргская
детскм

хчдожественн&я

школа Ng 16)

aJ. Ширина эвакуационriого выхода из

правой части школы менее 1,2 м (факт

п. 1 ч. 2 ст. |, п,2 ч. I а. 6, ч.2

ст.52, ч.1 ст.53 ФЗ от

22.07.2008 Ns 123-Фз

спб гБоу до
<Санкт-

Петербургская



0,68 м) <<Технический регламент о

требованиях ПБ) п. 8.1.12 СtI
1.131з0.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные rrути и вьD(оды.

детская

художественнilI
школаЛЬ 16>

4. .Щля естественного проветриваriЬ
коридора этa)ка при пожаре не
предусмотрены открываемые оконные
или иные проемы в наружных .

ограждениях с расположением йерхней

кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и

шириной не менее l,б м на каждые 30 м
длины коридора 

,

п. l ч. 2 ст. |,п.2ч.1 ст. 6, ч.4
ст.52, ч.11 ст. 85 ФЗ от
22.07.2008ль 123-Фз

<<Технический регламент о

требованиях ПБ>;

п. 8.5 СП 7.1з130.2013

Отопление, вентиJIяция и
кондиционщ)ование.

Требования пожарной
безопасности

спб гБоу до
<Санкт-

Петербургскм
детская

художественная
школа Ng 16)

5. .Щля скJIадского помещения не
определена категория :1 по
взрывопожарной и пожарной опасности.

п. 1 ч. 2 ст, |,п. 2 ч. | ст. 6, ст.27

ФЗ от 22.07.2008 }lb 123-ФЗ
<<Технический регламент о

требованиях ПБ) 5.1.2. СП
4. 13 l 30.20l3 Свод правил

Системы противрпощарной
зациты оIраничоние

щ
объектах зашиты требования к

объемно-планlФовочным и
констDчктивным Dешениям

п.4 СП 12.13130.2009

Определепие категорий
пом9щ9ний. зданий и нар ых

спб гБоу до
<Санкт-

Петербургская
детская

хчложественная

школа Ng 16)

установок по взрывопожарцQй ц
пожаDнои опасности

Запись в Журнал учета проверок,юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
проводимых органами
внесена (запол выездной проверки):

уполяомоченноrc прелставителя)

Журнал учЕта проверок юридиtIеского лица, индивиryаJIьного предприниматеJIя, проводимых
органами гооударственного контроJIя (надзора), органами муниципального контроJIя, отсутствует
(заполняетоя при проведении выездноft проверки):

уполвомочеяЕого предстФитеш)

Отметка о применении технических средств:

техвичеокою срдства, модоль, марка)

Прилагаемые документы: , ;l

1. Решение о непринятии резупьтатов расчета по оцонко пожарного риска на объекте защиты не

2. Протокол (-ы) обора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (_ы) (заключения) проведёiных исоледований (испытаний), измерений и экспертиз:

ii
,l

I

контроля (надзора), органами муниципапьного контроля



4. Фототаблицана листах :

5. 0бъяснение Ся) работников (лиц), на которых возложона ответственность за нарушения требований

пожарной безопасности: i

6. Предписание (-я) об устранении нарушоний тробований пожарпой безопасностп: Ng2,24,632ltl| от

28.08.2019.
7. РапорТ на продIеНие срока про"ерй с визой начаJIьника органа ГIIН (в сJIyIае продления срока

проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ оргаFа црокуратуры
прокурорского надзора) не издавался. '

9. ,Щругие документы (их копии), характеризующие

(в спучае проведения проверки в рамках

пожарную опасность проверенного объекта

защиты:

(' Ж " Автуста 20 t9

С актом проверки ознакомлен(а)п экземпJUIр акта со всеми приложениями

" Ж " Авryста 20 |9 г.

Подписи лиц, проводивших проверIýу: ]


