
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

_______________ Главное управление МЧС России но 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 Адмиралтейского района
Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 106, тел. 251-57-743

г. Санкт-Петербург. 31 марта 2017 г.
ул. Мясная д. 11 15 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-8-74

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сорокина А.М. от 20 февраля 2017 года № 2-8-74 
'м.1ла проведена плановая выездная проверка помещений школы по адресу: 190121. г. 
Санкт-Петербург. Мясная д. 11. лит. А. пом. 1-Н.2-Н.З-Н.4-Н.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:
- Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Дипломат» (ЧОУ «Школа «Дипло
мат»). ИНН 7816125582. юридический адрес: 190121, г. Санкт -  Петербург, ул. Мясная д. 
I I : место фактического осуществления деятельности: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. 
Мясная д. 11. лит. А. пом. 1-Н.2-Н.З-Н.4-Н.

( наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта

защиты)

Даты и время проведения проверки:
“ 13 ” марта 20 17 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

28 ” марта 20 17 г. с 12 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
" 30 ” марта 20 17 г. с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 31 ” марта 20 17 г. с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 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: 4 дня (4 часа)._______
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Директор Шатовкина С.Ш. 13.03.2017 г. в 10 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Стрекалов Антон Сергеевич— начальник отделения

http://www.78.mchs.gov.ru


г 1ИЯ имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившегоих) проверку; в случае привлечения к участию в проверке

• • удмиралтсйского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу______
ертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Шатовкина С.Ш.
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лини уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) 

пре;ищ|1 ниматсля (-ей) - правообладателей объекта защиты;
■ - обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами). индивидуальным (-и) 

|]редприпимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: 
J 90J 2J. г. Санкт-Петербург, ул. Мясная д. 11, лит. А пом. 1-Н.2-Н.З-Н.4-Н.;

11 редставлен отчет о расчете пожарного риска: не представлен________________ _
J реквизиты отчета, кем. когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета об этом делается соответствующая

запись) *

11редставлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспе
чения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых ин
женерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной без
опасности. согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным на решение задач в области пожарной безопасности: 

не предоставлены
'•'* ■' 1   ' :'чы (ТУ с информацией о их согласовании, кем. когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета об

этом делается соответствующая запись)

Предоставлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставле-
но

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующ ая запись)

13 ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
а именно:

Г
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1.

нарушения требований пожарной безопасности 
( указанием конкретного места выявленного нару

шения

П у н к т (абзац пун кта) и наименова
ние нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нор
мативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого 

(ы х ) наруш ены

Сведения о ю ридиче
ских и (или) физических 

лицах, допустивш их 
нарушения

2 3 4

Заполнение проемов в огражда
ю щ и х  конструкциях с нормируемыми 
пределами огнестойкости, предусмот
ренного в составе объекта Ф 4.1 пи
щеблока. выделенного противопожар
ными стенами 2-го типа, не выполнено 
соответствующим данной противопо
ж а р н о й  преграде (2-го типа)

ст. 88 ч. 1, таб. 23 ФЗ-123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без
опасности»; п. 5.6.4. СП 
4.13130.2013. «Свод пра
вил. Системы противопо
жарной защиты. Ограниче
ние распространения пожа
ра на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и кон
структивным решениям»

ЧОУ «Школа 
«Дипломат»

2.

Заполнение проемов в огражда
ющих конструкциях с нормируемыми 
пределами огнестойкости (EI45) не 
выполнено соответствующим проти
вопожарной преграде (не ниже 2-го 
типа) (Архив -3 этаж. пом. 4-Н ч.п. 27; 
костюмная - 2 этаж. пом. 3-Н ч.п. 4)

ст. 88 ч. 1, таб. 23 ФЗ-123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без
опасности»

ЧОУ «Школа 
«Дипломат»

>

Не повышен до требуемого 
уровня (R60) предел огнестойкости 
косоуров лестничных маршей

таб. 21. ст. 57 Федерального 
закона «Технический ре
гламент о требованиях по
жарной безопасности»

ЧОУ «Школа 
«Дипломат»



4.

Помещения класса функцио
нальной пожарной опасности Ф4.1 не 
обеспечены нормативными эвакуаци
онными путями (поручни и огражде
ния на этажах, где расположены по
мещения для первых классов, не отве
чают требованиям: высота ограждений 
лестниц, используемых детьми, менее 
1,2 м; в ограждении лестниц верти
кальные элементы имеют просвет бо
лее 0,1 м.; допускается горизонталь
ные членения в ограждениях)

п. 8.2.1. СП 
1.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

ЧОУ «Школа 
«Дипломат»

5.

! 6.

Второй эвакуационный выход с 
первого этажа предусмотрен через 
помещение (1-Н ч.п. 34) склада овощ
ной продукции)

ч.З ст. 89 СП 1.13130.2009. 
Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и вы
ходы»; Правила противо
пожарного режима в Рос
сийской Федерации п. 36 
(в)

ЧОУ «Школа 
«Дипломат»

Руководитель организации не 
обеспечил наличие на дверях помеще
ний (Архив -3 этаж. пом. 4-Н ч.п. 27; 
костюмная - 2 этаж, пом. 3-Н ч.п. 4) 
обозначение категорий по взрывопо
жарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 
5. 7 и 8 Федерального закона «Техни
ческий регламент о требованиях по
жарной безопасности».

Правила противопожарно
го режима в Российской 
Федерации п. п. 20

ЧОУ «Школа 
«Дипломат»

7-

При параллельной прокладке 
электропроводов АПС, расстояние от 
проводов пожарной сигнализации с 
напряжением до 60 В до силовых и 
осветительных кабелей менее 0,5 м. (в 
коридорах 1,2,3 этажей)

СП 5.13130.2009 Си
стемы противопожарной 
защиты установки пожар
ной сигнализации и пожа
ротушения автоматические. 
Нормы правила проектиро
вания п.13.15.15

ЧОУ «Школа 
«Дипломат»

8.

На объекте не обеспечено выполнение 
требований, предусмотренных статьей 
12 Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по
следствий потребления табака» (куре
ние на балконе 2-го этажа пом. 3-Н)

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 14

ЧОУ «Школа 
«Дипломат»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись п£2эе$>яющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)



/ iwpiu ! учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля. отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
I Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фбтотаблица: на 4 листах______________________
>. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет

4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требова
нии и и' арной безопасности: на 1 листе.
л. Предписания по устранению выявленных нарушений: Предписание №2-8-74/1/1 от
21.03.2017 г.,
6. Другие документы (их копии):____________________L ■ >
Подписи лиц. проводивших проверку:

( ак том проверки ознакомлеп(а). экземпляр акта сб всеми приложениями получил(а):
( У

'1 амидня. имя. отчество < в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

44 99 20 17 г.
(подпись)

О тметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


