
Министерство Российской Федерации по делам граждаЕской обороныо
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербурry
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морскш, д. 40, лит. А, тел. (812) 7|8-25-05

Управление по Фрунзенскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

|92102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, д.З, лит. А, тел. (812) 712-87-48,
E-mail: 1 0@78.mchs.gov.ru

<29> июля 202l r.,15 час. 00 мин. Jt 42-1-505
(дата и время составления акта)

191'|02, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А
(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(п;lановой / внеrшановой)

1. Выездная проверка проводена в соответствии с Решением о проведении выездной
проверки от2З.07.2021 М 42-|-505, учётный М проверки 78210061000200390486

(указывается ссылка на решение уполномоченног0 доJDкностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учётныЙ номер выездной проверки в едином реестре контольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рапdках:
федерqльного государственного пожарного надзора
(наименование вида посударственного концоJц (надзора), вида муниципаJъного концоJи в соответствии с единым реестом видов

федермьною государственною контроJIя (надзора), региональною юсударственного контроJIя (надзора), муниципальног0 кошrро.пя)

3. Выездная проверка проведена:
1) Финогеновой Лидией Сергеевной - инспектором отделения надзорной деятельности

отдела надзорноЙ доятельности и профилактическоЙ работы Фрунзонского раЙона управления
по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспскюров, в юм числе руководитеJIя группь!
инспекторов), уполномоченнопо (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия
решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекmры) укil}ывается (указываются), если его (их) замена была проведена
после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки бьтли привлечены:
специалисты: не привлекацись
(указываютоя фамилии, имена, отчества (при наличии), доJDкности специалистов)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания общеобразовательноЙ организации
(указывается объект контроrrя, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка бьша проведена по адресу (местоположению):
Т92007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канаJIа, д. 46, корп. 2, лит. А, пом. 1Н
(указываются адреса (местоположение) места осуществленшl контолируемым лицом деятельности или места нахождения иных

объекюв контроJIя, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования (Санкт-ПетербургскЕш детскшI художественная школа.hlЬ16), ИНН 78lб172З28,
юридическиЙ адрес: |92007, г. Санкт,Петербург, наб. Обводного канала,д.46,корп. 2,лпт. А,
пом. 1Н
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(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) грФкданина или наименование организsции, }о( индивид/альные номера
налоюплательщика, адрос орI?низации (её филиалов, представительств, обособленньж струкryрных подразделений), ответственных за

соответствие обязательным требованиям объекта конФоJlя, в отношении которого проведена выФднаJI проверка)

8. Выезднм проверка проведена в следующие сроки:
с к28> июля 2021 года, 10 час. 00 мин.
по к29> июля 2021 года, 15 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начаJIа выездной проверки, а также дата и время фактическою окончания выездной проверки,

при необходимости указывается часовой пояс)

проведеЕие выездной проверки не приостанавливалось
(указывается основание дJи приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания

срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взuммодействия с контролируемым лицом составип:
2 рабочих дня,02 часа 00 минуг
(указывается срок (рабочие дни, часы, миlryты), в пределах котороrо осуществJIялось непосредственное взаимодействие с

контролируемым лицом по иниIиативе контолируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
деЙствия:

1) осмотр
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: l) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) обор проб (образцов); 7) инструментапьное обследование; 8) испытание; 9)
экспертиза; l0) эксперимент)

в следующие сроки:
с (28) июJIя 202| лода,10 час. 00 мин.
по (28) июJIя 202I rода,11 час. 00 мин.
по месту: 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 46, корп. 2, лит. А, пом.

1н
(указываются даты и места фактически соверценньж конФольных (надзорных) действий)

по результатаI\,I которого составлен:
протокол осмотра от 28.07.2021 }lb 42-I-505
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частпости, протокол осмо,фа, протокол досмотрь

протокол опроса, письменные объяснения, протокол обора проб (образцов), проюкол инструментального обследования, протокол
испытанлul, экспеDтное заключение), составленньж по Dезчльтатам пDоведения конmольных (надзорных) действий и ппилагаемых к aKTv)

2) получение письмеЕньIх объяснений
(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

с <<29>> июJIя 2021 года, 14 час. 00 мин.
по (29) июJuI2021 года, 15 час. 00 мин.
по месту: |92t02, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, д.3, лит. А, каб. 9
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (на,дзорных) действий)

по результатап4 которых полrIены:
письменные объяснения но пол}чu}лись
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, проmкол осмотра, протOкол досмотра,

проюкол опроса, пиоьменные объяснения, протокол обора проб (образцов), проюкол инструментаJIьного обследования, протокол
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) дей9твий и прилагаемых к акту)

3) истребование докуплентов
(указываются сведения по второму и иным ко}rтрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с (28) июJuI 202I rода,10 час. 00 мин.
по (28) июJuI 202| года,11 час. 00 мин.
по месту: |92007, г. Санкт-Потербург, наб. Обводного KaHaJIa, д.46, корп. 2, лит, А, пом.

1н
(указываются даты и места фактически совершенньж контрольных (надзорных) лействий)

по результатаi\d которых пол)лены:
документы
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных докуменmв (в частностц протокол осмотра, протокол досмоца,

протокол опроса, письменные объяснения, протокол обора проб (образцов), протокол инструментаJIьного обследов&ния, протокол
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольньrх (надзорных) дейотвий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
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сведеЕия:
1) приказы и распоряжения о назначении лиц, ответствеIIньж за противопожарноо

состояние объекта защиты.
(указываются рассмоФенные при проведении выездной проверки документы и сведения, в юм числе: 1) находившиеся в

распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) поrтученные посредством
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:
Отчет по оценке пожарного риска выполнен ООО кАльянс проект монтаж> в 2021 году

(указываются реквизпты расчёта, кем и когда выполнен, в оJryчае отоутýтвия расчёта, об эmм делается соответствующая запиоь)

Соответствие результатов расчета:
соответствyет

(При несоответствии результатов расчета ука:}ываются приtlиtlы песоответствия

указываются новыполнонныо моры, разработанныо по розультатам расчсюв пожарных
cooTBeTcTBllJI объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:
нет

расчета
рисков,

предъявJIяемым,гребованиям и (или)
подтверждающЕх выполноние условий

(указываются реквизиты заключениJI, кем и когда выполнено, в сlryчае отсутствшI заключения, об этом делается соответствующм
запись)

соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются
невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

1 1. По результатапd выездной проверки устtlновлено:
что предписание ОНДПР от 2З.08.2020 М 42-|-504l|/1 выполнено в полном объеме.
(указывается вьшвленные нарушения обязательных требованш:i)

12. К настоящему €жту прилагаются:
1) протокол осмотра от 28.07.2021 J\Ъ 42-|-505;
2) приказ Nэ239-к-орг
3) доверенность J\Ъ1 от 2З.07.202|
(указываются протоколь! и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, проюкол опроса, письменные объяснения,

протокол обора проб (образцов), проmкол инструментальною обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленньlе
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в
оJrучае их применения), а также доIvменты и иные материаJIы, явJIяющиеся доказательствами нарушения обязатtльных требований)

Инспектор отделеЕия надзорной деятельности ОFЦПР
Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Финогенова Л.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководитеJIя группы инспекторов),
проводившею выездную проверку)

Финогенова Лидая Сергеевна - инспектор отделения надзорной
Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного С России

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и доJDкность инспекторц непосредственно подготовившею акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

по г. Санкт- : (812) 712-87-48" E-mail: 1 8.mchs.sov.ru

С актом выездной проверки ознакомпен(а
Ь*r-л"r;

(фаfiйли{, имя, отчеИво (последнф - при нфflчии) граlцданина или фамилия, имя, отчество
руководитеJIя, иного доJDкностного лица или уполномоченного представитеJи юридиtIеского лица,

и доjDкность


