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УПРЛВЛЕНИЕ ПО
ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРЛВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
ПО ДЕЛЛМ ГРЛЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
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тол./факс (8l2) 712-87-48
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О профилактическом ]]изите

Заместителю директора по АХР СПб
ГБУ ДО (Санкт-Петербургская детская

художественная школа N9 16)

Проскурякову В.В.

Еаб. Обводного канаJIа, д.46, корп.2,
лит. А, пом. 1Н

г. Санкт-Петербург, 192007

Управление по Фрунзенскому району гу мчС России по г, Санкт-

Петербургу, О8.о8.2022 года на объекте контроля - здания Санкт-Петербургского

госуларЙвенного бюджетною учреждения дополнительного образования

<Санкi-Петербургская детскЕUI художественная школа Nb 16>, расположенного по

адресу: г. CaHKi- Петербурц наб. Обводного канаJIа, д, 46, корп, 2, лит, А, пом,

1Ё, .rро".д"" профилактический визит, на основании Вашего обращения,

В ходе профилактического мероприятия, осуществленного в порядке ст,

52 Фз Jф 248 Ьт з|.0,7.202о2.одu i'O государственном контроле (надзоре) и

муниципаJIьном контроле в Российской Федерации" (да"пее- Фз J\b 248) во

взаимодействии с должностными лицами организации, разъяснены требования

законодательства в области пожарной безопасности, а также в порядке ст. 50 Фз

Ns 248 оказана консультация в оЪласти пожарной безопасности, в ходе которой

указано на нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

ПроJедение противопожарного инструктажа с работником организации

осуществляется лицами не прошедшими обучение мерам пожарной

безопасности по дополнительным профессионмьным программам в области

пожарной безопасности, либо лицами имеющими среднее профессиона,lIьное и

(иrrиj uьr"шее образование по специаJIьности <<Пожарная безопасность> или

направление подготовки <Техносферная безопасность>> по профилю (ПожарноЙ

безопасности> (п. 3 Правил противопожарного режима в Р_оссийской

Федерации, утвержденны" По",u"о"""нием Правительства РФ от 1б сентября

2020 г. лъ 1479 <Об утверждении Правил противопожарного режима в

Российской Федерации>;'п. i Пр,п*а МЧС России от 18,11,2021 N9806 (об

определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую
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или служебную деятельность в организациях, по программам

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных

программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным

пiоф"..rопu,"ьным программам в области пожарной безопасности>),

Р.И. ФоминНачалыrи к управления

Максименко Надежда Александровна
8 (8l2) 7l2_87-48



.Щата размешения сведений в ФГИС ЕРКНМ
K08ll августа 2022 г,

учётный М мероприятия 782200610002027782 l 0

Ссылка на карточку мероприятия
В ФГИС ЕРКНМ

р*IЁffiЕгеffi
Ёffifi

Nl lt l l ltc,I срс I tзо Ptlcc tr iicKrlii (l)e,]ep1l llll ll ll () 

"le.I 
а ill I pilrli.,lrl II cK()ii oбtlptlll ы,

чрезвы't:tiiгlыьl cIlT'\'1lIlllrI}l ll .I Il Kl}Il,:la llll ll ll0c-Ic,,lclt}llil с l ltlllittll,tx бч,lс l ttltii

l900З l, г. Сан кт-Петербург, ул, Большая Морская, д. 40, лит. А. тел, (8l2) 7l8-25-05
l.rlaBttot, ение Мчс России по г. санкт-пете

Yпpatr;tettlte tto Ф;rл,ltзеlrскоrrу району
l92102, г. Санкт-Петербург, ул. Срелняя. д. 3. лит. А, тел. (8l2) 712-87-48

Отдел надзорной деятельностtл и профилактической работы Фrrунзенского района
l92l02, г. Санкт-Петербург, ул, Срелняя, д, 3, лит. А, тел. (812) 7 |2-8]-48

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧВСКОЙ БВСЕДЫ

!ата провеления lt росРиltактического Rизиlа 08 августа 2022 l

В соответствии со статьёй 52 Федераlьного закона от 31,07.2020 Nlr 248-ФЗ

"О госуларственном контроле (надзоре) и муниципапьном контроле в Российской

Фелерачии", пунктом 47 Пололtения о (lедеральном государственном пожарном надзоре,

утверrкдённого Постановлением Правительства Росоийской Федераuии от l2.04.2012 N 290

Профилакти ческий визит проводил:
Максименко Надеrкда Алексанлровна старший инспектор отдела надзорной и

профилактической работы Фрунзенского района управлениrl по Фрунзенскому району
Главного управления МЧС России по г. Сан кт-Петербургу

(указываlоl,ся Фамlt]lия. пNlя. отчестRо (лрll налllчиll). лол)(ность ипспек,rора (рукоRодителя группы инспектOров) органа
госу;TарственноIо Iюп(арного над]ора. проt}олllвlllего профll]lапlrчески11 вllзllт)

Место проведения профилактического визита:

Здание общеобразовательной организации, расположенное по адресу: l92007,
г. Санкт-Петербург, наб, Обводного канала, д. 46, корп, 2, лит. А, по!1, lH

(укё]ываlотся Rидобъскга нал]орit llc о a,:rpcc (ttectoпojlo,/l(cllllc) Hil ко]оро\1 провелёll lIро{)илак1'l{чеOкий Визит)

Контролируемое лицо (контролируемые лица):

ГБОУ ДО детская худох(ественная школа Nq l 6, ИНН 78]'6|72З28

ll()Nlepa нi!lогоllпm,е]lьulllка)

В ходе профилакти!iеского визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

разъяснены требования статьи 5 и 6. разделов I. ll. III, V. VI и прилоя<ений к Федермьному
закону от 22.07.2008 Ng 123-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной

безопасностиl,. разделов l. IIл III. VL XIV" XVIIl. XIX и прилохtений к Правилам

противопожарного релtима в Российской Федерации. !,тверrrtдённых ПостановлениеМ

к принадлех<ащему коrrтролируемому лицу об,ьектч надзора. Разъяснеrtо Г[остановление



защиты oT}IeceH к категоDии высокого риска. Разъяснены способы сllижения категории риска.
а также виды и инте}Iсивность контрольных (надзорных) меDоприятий. проводимых в

отriошении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
ьекlам надlора,

их соот8етствии критериям риска. оонованиях и о рекомеl]дуемых способах сни)кения кагегорl!и риска. а Taкl(e о видах. содерп(ании и об

интенсивности кон,Фольных (надзорных) мероприятий. проводимых в отношении объекга надзора исходя и3 его отнOсения к

сооrRе lсгвуlоцей Kaltlор и риска)

Старший инспектор
района управления
Главного управления
Петербургу
Максименко Н.А,

(ука]ываюl!я лол)ltность. фамилttя. иничиалы инсllекIора органа
гос)iдарственного по)(врного надзора)

Копия листа профилактической беседы направлена:

ОНДПР Фрунзенского
по Фрунзенскому району
МЧС России по г. Санкт-

кон IролируеNlого rlllLа или lра){ланllна)

(,Taтa. lloMcp почl'овоl'о отлелеllия ll Honlcp ]ilKa]H(lгo письма, алрсс )JlcKllloHHoi1 поч'гы)


