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oтДел наДзорной ДеяTельнoсTи и профилактическoй рaботьr Приморскoго paйонa

197з]з, г. Caнкт-Петеpбyрг, Кoмrндaнтский trP.,.Ц. З2,к' 4,тeл' (8I2)ЗО,7-26-49,
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Pеrшение o пpoвеДениI{ BЬIeзДнoй ПpoBepки
тt:raнoвoй

(плaновoй / внеплaнoвoЙ)

oт к05> oкTЯбpя 2О21 г',11 чaо.00мин. 40-l.668

1. Pешение ПриIlяTo:

ЗaМесTиTеЛе]u нaчallЬниКa yflpaвлrниЯ- нaчaJIьIlикoМ oT.цeлa нaдзopной

пpoфилaктической paбoтьr Примopскoго paйoнa yпpaBления пo ПpимopскoМy
МЧС Pоссии

.цеяTеJIЬIIoOTИ И

paйoнy Глaвнoгo
пoyrТpaBЛеI{ия

г. Сaнкт-Пете Гогoxия еМ ruDЬеBиЧeМ
(указьtвaeтся нaименoBaние дoJDt(lloсти, фaмил:иш, им,I' oтчестBo (пpи налинии) pyкoBoдитеJUI (зaмесtrгеля pукoвoлlrгеля) кoHтpoлЬнoгo

(ltaltзopнoгo) opгaНa }Iли иноГo дoJDкнoстнoгo лицa кoн]poльнoгo (надtзopнoгo) opгaнa, yпoЛнoмoчеH}loгo в сooтBrтстBии c пoЛo)l(rнием o видr
I'oсyllаpсТBеt]lloгo кoll.IpoJUt (нaдзopa), муниципaлЬнoгo t(oltТрoJшl, пoлoжеtlиeМ o лицеЕBирoBilI{ии вiДa Дeхrcлы оgги (далее - пoлoжeниe o видe
кol rгpоля) Ha ПpИtlяTИe pешений o прoведении кoнтpoлЬrtьlх (нaдз6pч5pi1 йepoпpиятий)

2. Pешение ПpиняTo I{a ocнoBaнии:
пyнктa 2 чacтуl 1 стaтьи 57 Федеpaльногo зaкoнa oT ЗI.07.2020 }{b 248-Фз (o

Гoсy.цapсTBеIlнoМ кollTpoлe (нaдзopе) и МунициПaJIЬI{oМ кoнтpoле в Poссийскoй Федеpaции>
(yкaзьlвaе.гcя пуlIKт Чaст}I 1 стaтьи 57 Фелеpa,rьногo зaкo}ia <o гocу'ЦapственнoМ кoктpoле (нa.пэopе) и муниципaлЬнoм кoнтpoле B

(лля гryнкгa 2 чaоти l стaтьи 57 Федерaльнoгo зaкoнa <o гocудapстBеннoм кorгpoле (нarвopе) и MyниципaJIЬнoм кoнтpoлe в Poccийскoй
Фс.ЦоpaЦии> сcЬlлкa нa yтBеpждённьIй ежегoдньtй пЛalr пpовo.цениЯ плaнoвьж кorггpoлЬньж (на,п,зopнъIx) меpoпpиятий, coдеp)rешIисся в нeм
сBедениJI o кoн]poльнoМ (надз6p нg'1 мepoпpиятии)

3. BьIез.цнaя пpoвеpкa Пpoвoдится B paМкaх:
ф е.цеpа.пьнoгo гocy.цapственнoгo пoжapногo нa.цзopa
(нaимeнoвaниe Bидa гocудapсTвeнI{oгo кoн'гpoля (нaпзоpa), видa мfyltициПzl'льнoгo кoнтpojut в сooтветстBии с едиt{ьIм pеестpoм видoB

фeлеpальнoгo гoсудapотвеннoгo кo}l1poля (налзopa), pегиoнaлЬнoгo гoсyдapственнoгo кo}rтpoля (нaдopa), мyниципaлЬнoгo кoнтporш)
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4. Дllя пpoBе.цениЯ BЬIез/цнoй пpoвеpки yIiоJIнoмoЧенЬI:
1) Филиппoв Геopгий Миxaйлoвич - нaчaлЬник oTДеJIеFIия нaдзopнoй леятелЬнoсTи oT.цеЛa

надзopнoй .цeяTелЬнocTИ vI пpoфилaктическoй paботьr Пpимoрскoгo paйонa yпpaвЛrl{ия Пo
Пpимopскомy paйoнy Глaвнoгo yтIpaBлеI{ия МlIC Pоссии пo г. Caнкт-Петеpбypry;

2)ИвaнoвaAнaстaсия Cеpгеевнa- стapший инсПrкTop oT.цrЛrния нaлзopнoй.цеятrлЬнoсTи
oT.цeЛa нaдзоpнoй.цеяTrлЬнoc.tИИ пpoфилaктической paботьr Пpимоpскoго paйонa yпpaвлени,l
пo ПpимopскoМy paйoнy Глaвнoгo yпpaBлriiия МЧС Рoссии пo г. Caнкт-Петеpбypry;

3) Пaзикoвa Bеpoникa Ивaновнa - инспекTop oTДеления нa.цзopной деятель}IoсTи oTдеЛa
нaдзopнoй .цеяTельнocТ|4 vI пpoфилaктической paботьI Пpимоpскoго paйoнa yПpaBЛeниЯ Пo
Пpимopскoмy paйoнy Глaвнoгo yпpaBлеIiия MlIС Poооии пo г. Caнкт-Петербypгy;

4) Baкyлa oпьгa Bиктopовнa _нaчaлЬник oTДелеi{ия нa,цзopнoй ДеятелЬнocTи oT.цrЛa
нaдзopнoй .цeяTеЛЬнoc^tv,, 14 пpoфилaктическoй paботьI Пpимоpскoгo paйoнa yПpaBлeния Пo
Пpимоpскoмy paйoнy Глaвногo yПpaBле}iия М1IС Pоссии пo г. Сaнкт-Петеpбypry;

5) Сенuиxин BлaДислaв CеpгееBиЧ - нaЧaЛьFIик oт.целения нa,цзopной деятелЬнoсTи oTДеЛa
нaдзopнoй деятrлЬнocTvI kl пpoфилaктическoй paбoтьI Пpимopскoго paйoнa yпpaBЛrl{ия пo
Примopскoмy paйонy Глaвнoго yпpaBлеI{ия МЧС Pоссии пo г. Сaнкт-Пеfеpбypry.

(укaзьtвaются фaмилии, име}Ia, oTЧествa (пpи нали.rии). .Цоля<нoсти инспекmpa (инспекгopoв, B Т0М ЧиоЛе pyкoBoдитеЛя гpyITпЬI
иttсltсlсгоpoв), yпoЛнoMoченнoгo (упoлнoмо.tенньн) нa прoве.цrirис кoнтрoль}loгo (нaдзopногo) меpoпpиятия)

5. К пpoвеДeнию вьIез.цнoй ПpoBеpки ПpиBлекaroTсЯ спеЦиaлисТы:
l) Богyuкий Cеpгей Iopьевин - нaЧaЛЬник секTopa ФГБУ CЭУ ФПС ИПЛ по г. Сaнкт-

Петеpбypгy' сBи.цеTrЛЬсTвo N978-IIБ/000З от 16.0з.2О1,7 Гo.цa, BЬI.цaно ГУ МЧС Poссии
пo г. Caнкт-Петеpбypгy;

2) Мaмoнтoв Bитa-лиiт BиктopовиЧ - ин)кенеp ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Caнкт-
Петеpбypгy' сBи.цеTеЛьсTBo Nъ78-ГIБ/0005 от |6.ОЗ.2О17 гo.цa, BЬI.цaнo ГУ IVILIС Pосоии
пo г. Сaнкт-Петеpбypгy;

3) Гorryбев Егop AлексrеBич - ЭкспrpT ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Сaнкт-Петеpбypгy"
сBи.цеTеЛЬствo Jtlb78.ПБ/0008 от 16.03.2017 тoдa. BЬulaнo ГУ МЧС Pоссии по г. Caнкт-
Петеpбypry.

(укaзьrвaroтся фaмилии. "".'a.

экспеpтьt (экспеpтньIе opгaнизaции): не пpивлекaются
(укaзьtвaются фaмилии' иМeна. oтЧесTвa (пpи на.llинии). дoл>кнoоти экcпrpтoB с yкaзaниеМ сведениЙ o стaтyсе экспеpтa в pеrcтре

)кспсpToB кoнlpoЛЬHoГo (l{а'rl3op}loгo) oргaнa иЛи 'jaиМrнoвallис экспеpтнoй opгaнизaции, c yкшaниrм pеквизитoB овидетельства oб
aКкpс,lll4тtщl,ll,t и нaименoBaния оpгaна oб aккpедитaции. вьI.цaвtrlсГo cBидоTелЬсTвo oб aккpедитaции)

6. BьtезДнaя пpoBrpкa пpoBo.циTся B oTI{oПIении:
ЗДaн ие 

.Дoшrкoльного 
oбpaзoвaтел ь нoгo yчpех<ден ия

(укaзьtвaется oбъекг кoнтpoля в сooтBrтствии c пoлoжениеМ o виде кorгрoJUI)

7. Bьtез.цнaя ПpoBеpкa ПрoBo.циTся Пo aДpеcy (местопoлохсениro):'
197з14' Caнкт - ПетеpбyPг, Ул. Яxтенная, дoм 9 кopп.4 JIиTеpa A
(yкaзьIвiloтcя a.Црео (местoпoлoя<eниe) мсстa oсyщecTBлен!и кoнТpoлиpyеМьlМ лицoM деятeлЬнocТи иJIи a,Цpес (местoпoлoжение)

наxo)кДения иньгx oбъeкгoв контpoJul, в oтttoшlении кoтoрЬгХ пpoвoдится вЬIезднаJI пpoвеpкa)

8. КoнщoлиpyеМoе лицо (кoнщoJIиpyеМЬIе jlиЦa):
Гoсyлapствrннoе бroджетнor .цoшкoлЬнoе oбpaзoBaTeлЬнoе yчpе)itДение деTский сaД J\Ъ 75

кoмбиниpoвaltнoГo BуIДa Пpимоpскoгo paйoнa Сaнкт-Пrтёpбypгa, ИHH 7814089480,
lopи.цический а'цpес: 197374, Caнкт _ Петеpбypг, yл. Яxтенная, Дoм 9 коpп.4 литеpa A

(yкaзьIвaются фамилия, имя, oтЧeствo (пpи налинии) гpaкдa}rинa или нaименoвaние opГaнизarц,rи' ш( иl]диви.цyil'льнЬlе ноМrpa
нaлoгoплaтелЬщик4 aдpес оpгaнизaции (её филиaлов. предстaBительсТB, oбoсoбленньж стpуKrypньlx пoдрaзделений), oтветствeнньгх зa
сooтвEтgгBие oбязaт€льньIм щебoвaниям oбъекгa кoнтpoля, в oтttoшении кompoГo пpoвoдитсЯ вЬIeзднaя прoвeркa)

9. Пpи пpoBе.цeнии BьIезДнoй пpовеpки сoBеpшaюTоя сJiе.цyющие кoнTpoлЬньIе (нaдзopньlе)
дeйсTBpIя:

1) oсмощ (зa исклro.rениеM жиJIЬгx ПoМrщeний в жильгx ДoМax)
2) oпpoс
3) пorryнение писЬМенньIx oбъяснений
4) истpeбoBaниr .цoкyМенToB



J

)я кoнTpoЛЬнЬIе (нaдзoрньrе) ДeЙcтвия., i) осмoщ; 2) дoсмотр, 3) oпpoо; 4) пorry.rение пиcЬмrннЬlx oбъяcнений; 5)
МенТoB;6) oтбop пpоб (oбршuoв); 7) инcтpуменTаllЬнoе oбсле,цoBaниe;8) испьIтaние;9) экспеpтизa; 10) экспepимеrrг)

tMеToМ BЬIеЗ.цнoй пpoBrpки ЯBIIЯеT}Я:.

)ниr opГaнИЗaЦИЯNIуIи гpaжДaнaМи TprбoBaIIий пo)кapнoй безoПacнoсTи в з.цal{Еяx'

, coopy)кеL|у1Ях, нa ЛинrйньIx oбъектax, TеppиTopияx' зеМеЛЬнЬIx yЧaсTкЕ}x,
)ГaЕkIЗaЩутkт и ГpDкДaI{е BЛаДr}oT и (или) пoльзyIоTся и к кoTopЬINI пpе.цъявJUIIoTся
]o)кapнoй безoпaонoс"Ikl', a Taк)кr oценкa иХ сooтBеTсTBия TpебoBaIIияМ пoжapЕoй
4'.

ънЬIй зaкoн o^| 22.0].2008 J\ъ 12з-ФЗ кTеxнический pеглaМrIIT o TpебoBaIIиЯx
еЗoПaснocTИ>>; ГIpaBkтлa ПpoTиBoТIo]кapноГo pr)киМa в Poссийскoй Фr.цеpaЦvfuL
,rx ПoстaнoBЛениеМ ПpaвительcTBa Poссийскoй Фe.цеpaции oT 16.09.2О20 Np 1,4.79
:я: сoблюдение oбязaтельньlx тpебoвaний/сoблюдение требовaнийt/испoлнeние pешеrrий:
a нoрМaтивнЬIr пpaвoвьIе aКIьI и lD( отpyKryрIrьIе еди}lиЦьI, сoдrp)кaщиr oбязaтельньtе тpебoвaния' сoблюдение кoтoрьIх
м1 BьIезднoй прoверки,
a рaзprшитеЛЬнЬIе дoLryМентЬI и оoдrpжaщиеся в ниx тpебoвaния, оoблroдешае (pеa.пшauия) кoтoрЬtх яBJUIеTсЯ пpe.цмrтoм
,t;

a дoкyN4ентЬI, испoЛт{ение кoтoрьtx яBляется необходимьlм в сooтвстстBии с зaкoнoдaтелЬствoм Pоссийскoй Фoдеpaции, и
lх тprбoвaния, coблюдение кoТopЬlх яBЛяетcЯ преДМетoМ вьtезднoй прoвеpки; ?
t paнее прин'lTЬIе пo резулЬтaTaМ кoнц)oльlIЬIх (нядзoрньIх) мepoпpиятий рerпени,I, испoлнeниe кoТopых явлЯетоЯ пpедмеToм
r)

ПpoBе.цении BЬIeз.цI{oй пpовеpки ПpиМеI{яIoTоя слеДyющие пpoBrpoЧнЬIе JIиOTЬI:

еняIoтсЯ
)я пpoвеpoчiiЬIe ЛиcтьI} их струlоуpнЬlе е.циницЬl (если пpoвеpoзньtй Лист Пpимеtшетcя ltе B пoЛнoМ oбъёме), c рекBизитaN,'и
Lюшlих, либo yкaзЬIBaeтся, чтo прoBеpo.IрlЬIе лиcтЬl не пpимеlшютоя)

]Днall llpoвеpкa пpoBoДиTся B сЛеДyЮщиr cpoки:
ктя6pя2О2\ roдa, 09 чaо. 00 мин.
oкTЯбpя 2О2| roдa' 18 чaс. 00 мин.

)Я Дaтa И BpеМя (пpи ttеoбхо71имооти укaзЬiRaеTсЯ тaюхе чaсовoй пoяс) нaнaлa вЬIездItoй пpoBrpки' paнее нaсryпленllJ|

не мorкет бьtть Flaчaтa, а,гак)I(с дaтa и BpсM'l (гrplr неoбхoдимocти yк&jьIвaeTcя Taюкr чaсoвoй пoяо), лo нaсТyпЛrl{иJl кoтopьIх

'.цoля(нa бьtть зaкoнчеtta, ссJtl] lIс буJ1с.l. tlрltrtяrо pешlение o пpиoстal{oBлеt{ии пpoвr.цсниJl вьIез.цнoй пpoвеpки)

Пoсpе.цсTBеннoГo BзaиМoдцсйсTBиЯ с кoI{TpoЛиpyеМьш ЛицoM сoсTaBJUIеT не бoЛrе:

я cpок (.raоьt, минyтьr), B гIрr/lcl|ах к(I|Оp()I1) oсуlItсс.гI}JlяеTся HiПoсpr.цсTBeннoе взaимoдейcтвие c кoгtтpoлиpуеМЬIм лицoм)

еJUIX ПpoBеДeЕИЯ BЬIезДнoй ПpoBеpки кol{TpoЛиpyrМoМy ЛиЦy (кoнTpoЛиpyеMЬIМ
Ko.циМo пpе.цсTaBиTЬ слеДyroE{иr ДoкyМеIITЬI:
{ескаll .цoкyМеI{TaЦИЯ Нa oбъект зaщиTЬ] ;
енTЬI paспopя.циTеЛЬEoгo ХaрaкTеpa, нaличие кoTopыx prГлaМеIrTиpoBal{o

.Ikt нopМaTиBIIЬIХ прaBОBЬIx aкToB IIo пoЯ(apнoй безoпaснoсти (пpикaзьr,
4Я o ъIaЗ]F.aЧеIlии лищ, OTBеTсTBеI{нЬIХ Зa Пpoтивoпo)кapнoе сoсToяI{ие oбъeктoв
(yМеI{TЬI IIo opгaнизaции Обyчrния.. paбoTникoB Пpе.цПpиЯТий MrpaМ Пoжapнoй
и' B T.Ч. }rypнaлЬI иIrсTpyкTaяrей paбoT1li{кoB и T.п.);
{rскaя.цoкyMrl{Taцkт.Яъ7a оисTеМЬI ПpoTиBoПo)кaрнoй ЗaщиTьI ПpoBеpяеМoГo oбъrкTa

)pЬI нa oбопyя<ивaниr сиcTем IIpoTиBoIIoжaрнoй ЗaщиTЬI;
I]poBерoк paбoToспoсoбнoсTи l{apyжнoгo p\ BIIyTpеI{нrГo ПpoTиBoПoжapнoгo
t пpoBеpяеМoгo oбъекTa ЗaщитьI:,
IoгиЧrскall .цoкyМеI{Taция, наЛичие у1 Bе.цение кoTopoй pеГЛaМrIITиpyеTсЯ
и pегЛaMrtlT aIv7у7, IIpaвилaМи ПpoTиBoIloжapнoгo pе)киМa, иI{ЬIМи нopМaTиBтrьIМи
lкTaМи B ЗaBиОиМoсTи 0T сI1оцифики.цеяTеЛЬнoсTи пpoBеpяеМoгo oбъекTa зaщиTьI;
ПpиёМки BЬIпoлнrI{нЬгx oГнезaтТIиT}IЬгx И инЬIх paбoT B oблaсти пoжapнoй
t.t' BЬIПoлнениe кoтoрьIХ пpеДIIoЛaГaеT Itaличие ЛицеЕзии МЧC Poссии

ся инЬIе cведени'I, пpе.rycмoтрент{ЬIе пoлolt(ениrfrl o виде кoнчoля)
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ЗaместитеJIЬ I{aчaЛЬникa yпpaBJIeIIия-

}IaЧaЛЬник oHДПP Пpимоp-скoгo paйoнa
yПpaвЛения пo ПpимopскoМy paiтgьry Глaвнoго
yIIpaBЛеI{ия МчС Poссии пo г. Caнкт-Петеpбypry
Гoгoxия и. Io.
(.Цoлrкнoсть' фaмилия, и1lициil,льI рyкoвo.цитrjlя, зaмеcтителя pyкoвoД,rтеJUl

oрГaнa гoсy.цaрcтвеttногo кoнTpoJlя (нaлзopa), oргaнa мyниципaлЬпoГо
кoнтpоля, инoгo дoJDI(нoстнoгo лицa, пpишrвшегo pешениe o пpoBrдrнии

вьIездной пpoвсpки)

Baкyлa oльгa Bиктopoвнa_ нaчaJIЬник oT.целения нa.цзopнoй.цеяTелЬнoсTи oHДПP
Пpимopскoго paйонa yпpaBлеI{ия пo ПpимopскoМy рaйoнy Глaвногo yпpaвления МЧС Pоосии
по г. Caнкт-Петepбypry, телефoн: (812) 307-26-49, Е-mail: 13@78.mсhs.gov.ru(фaмилия, имя, отчrсTвo."t.:iБ;;##:ilffi3,:*:"#нHжffiH:iъx?#:xr..;iff;жпoдгoтoвиBl'rгo прor'.грешеI{иJt

Сведeния o кol{TpoЛьнoм (няДзоpнoм) МеpoпpиЯTии зaнrcе}Iьr в Единьrй-pеестp кol{TpoлЬнЬгх
(нaдзоpньгх) меpопpиятий к06> oктябpя 2О21г'
С PешениеМ o ПpoBе.цении кoнтpoЛьнoгo (нaдзopнoго) МrpoПpи'ITия oзнaкoМлен (a), TnpaBa kI
обязaннoсTи B сooтBеTсTBии с чaсTЬIо 2 cтaтьуt' 10 Федеpaльногo зaкoнa oт З1.О7 .2020 Ns 248-ФЗ
кo гoсyдapсTBеI{нoМ кoIITpoЛr (нaдзopе) и МyниципaJIЬIIoМ кoIITpoЛе в Роосийскoй Федеpaции>
paзЪясненЬI:

(t|laми,;tия, имя, oтЧеcтвo (пoследнее * при ttа.llи.tии) ГрanvlallиIla иltи tpaмиllия. ltMя, отчеcтво (пoследнее - пpиныlиlии) и дoJDкнoсТъ
pукollollиrtЛя, инoгo ДoлжнoсTнoгo лицa иЛи уlloЛнoМoЧснHoго Пpс.t{с'гaBитсля Юpидичеcкoгo лицц индиви.цy1lль1|оt.o пpедпpи}rимaтеJul.

03Ilакомj,oII l loГo о Pешением)

>> 20 г.
(пoдпись)

) чaсoB (( )) МинyT (


