
Mпппстepствo Poссийскoй Федepauии пo дeлaDI грa2lсДaнскoй oбopoньr,
чpезBьIчaйньrм ситyaцПяlu П лПквидaции пoсЛеДствий стихийньrx бeДствиЙ

Глaвнoе yпpaвление Nf!IC Poссии пo г. Caнкт.Петеpбypry
190031, г. Cшrкт-Петеpбypг, yл. Бoльlшaя МopсКr, Д. 40, лvтт. A, тел. (8|2)718-25.05

Упpaвлениr пo Пpимopскоrшy paйoнy
oтДел нaДзopнoй Деятельпoсти и пpoфилaктическoй paбoтьr Примopскoгo paйoнa

|97з7з, г. Carrкт-Петеpбypг, Кoмrн.цarrтский цp., Д. 32, кopп. 4,тeл. (8|2) З07-26-49,
Е-mail: |З @7 8.mchs.gov.ru

к20> oктябpя202| г., 13 чaс. 00 мин. Nq 40-l-668
(дaтa и вpемя coстaвления zuсгa) ?

197з7з' г. Cшrкт-Петеpбypг' Кoмен.цaнтский Пp., Д. 32, кopп. 4'кaб.29
(месгo сocтaвления шсгa)

Arсг вьrез.цнoй пpoBrpки
плaнoвoй

(rшaнoвoй / внeплaнoвoй)

1. BьIез,цнaя пpoBrpкa пpoBrДrнa B сooтвrTсTBии с Pешением o пpoBе.цении BЬIeз.цнoй
пpoBеpки oт 05.10.2021 Ns 40.t-668' YЧётнЬй J'{b пpoвepкvl782|006100020l l8516l

(yкaзьIвaется сcьIлкa нa peшrriиe yпoлнoмoченнoгo дoJlя(нoстнoгo JIицa кoЕтpoJlьЕoгo (нaлзopнoгo) opгalra o пpовrдении вьlезднoй
пpoвеpки' yrётньlй нoмrp вьrез.щroй пpoвrpки в едlil{oм pеrсrpr кoнтpoльньD( (на'щopньоt) меpoпpиятий)

2. Bьrезднaя пpoвеpкa пpoвo.щиTся B paмкulx:
федеpaпьнoгo гocy.цapсTBеннoгo пox(aрнoгo нa'цзopa
(наименoвaние видa Гoсyдapcтвеtlttoгo кo}пpoJUI (нaЩopa), видa мyниципaJrьIroго кoЕtpоля в сooтвeтствии с единым prостpoм видoв

федеpальнoгo гocyдapсrвеIrl{oгo кoЕгpoJrя (налзopa)' pегиoнll.Jlьtloгo гocyдapотвrн}roгo кolr:гpoJlя (нaдзopa), мyнициП.lЛЬIloгo кoнтpoля)

3. Bьleзднaя Пpoвеpкa пpoBеденa:
1) Baкyлa oльгoй Bиктopoвнoй _ нaчaльникoМ oT.целеIlия нa'цзopнoй .цеяTеJIЬнoсти oTДелa

нaДзopнoй ДеятеЛьнocTI4 |4 пpoфилaкTичeскoй paбoтьI Пpимopcкoгo paйoнa yllpaвЛeния пo
Пpимopскoшry paйolry Глaзнoгo yпpaBJIеEия МЧC Poссии пo
г. Caнкт-ПеTepбypry.

(yкaзывaются фaмилии, имOнц oтЧrfiвa (пpи нaли.rии), .Цornкнoсги иttспсктopa (инспекгоpoв, B т0м чиcЛс pyкoвoДггrля ГpyппЬI
инспекгopoв), yпoлнoмoчeннoгo (yпoлнoмoяeнньп<) нa прoвс.Цениr выезднoй пpoвopки. Пpи зaмснс инспrктopa (инспекгоpoв) пoсле пpиt{ятшl
peшения o пpоBrдrнии выeз.цнoй щoвrpки, тaкoй инспекrоp (инcпектopьr) yкil}ьIBzlетоя (укaзьIвaютcя), если его (их) зaмeнa бьIлa пpoведенa
пoслс нaчaЛa вьlезднoй щoвepки)

4. К пpoве.цениIo вьreздroй пpoBеpки бьIли пpиBлeЧеHьI:
специfiJIисTьI: IIе ПpиBЛrкaJIисЬ

(yкaзьIваroтся фaмилlл.l, имена' oтЧестBa (щи нaлиvии) дoroкнoсти эксперmB, с yкaзаIrием cведений o стaryФ экспеpтa в porстpr
экcпеpтoв кorпpo;IьIroгo (на'шopнoгo) opгalra или нaименoвilшe экспepтнoй opгaIIIBaции' c yкaзанием pеквliзиmв свидет€лЬствa oб
aккpсдrгaщ|и и нaиме}toваtlия opгaнa пo aккprдrпaцшr, выд:!вшегo свиllет€ЛЬствo oб aккрлитaши)

5. Bьlез.цнaя пpoвеpкa пpoBeдrнa B oTtIoшIrнии:
з.цaния .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)к.цения
(yкaзьtвaется oбъекг кorггрrш, в oтloшеш{.и кoтopoгo пpoвсденa Ёьrез.щilu пpoвсpка)

6. Bьiезднaя ПpoBеpкa бьшla пpoBе.цrнa пo a'цpесy (местoпoлo)кrнию):
|97з74, Caнкт _ ПетеpбyPГ, УЛ. Яхтеннaя, .цoМ 9 кopП.4 JIиTepa A
(указьtвarcrгся а'Цpесa (месгoпoлoжение) месTa oсyщеивления кoшpoлирyrмым лшIoм дrятrлЬнoсти или меcгa нaхoж.цения иtlьгx

объекюв кoнтpoJlя, в oтнoшrнии кoтlopьпt былa щoведeна вьIE3днaя првеpкa)
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7. КoнтpoлиpyеМЬIr Лицa:
ГocyДapствeннoе бюджeтнoe дoшIкoлЬнoe oбpaзoBaTeЛЬнoe yчpе)кдeние.цетский сад J',lb 75
кoмбиниpoBaннoгo видa Пpимopскoгo paйoнa Cшrкт-Петеpбypгa, инH 7814089480'

Ческии |97з74. Caнкт - л. Яxте .4л
(yкaзывaются фaмилия, имя' oтчrствo (пpй нaлинш) гpal(дaнинa иJIи нaимrнoваrlиr opганизaциИ' |D{. ||I|Д4B||ДУaльнЬIr нoмrpa

нaлoгoплaтельщикц aдprc opгaншalцrи (её филиалoв, пprдстaвитвЛьств, oбoсoбленньtх cтpyкrypнЬlх пoщaздrлений), oтветvгвенньпt за
сoответствиr oбязaтельньIм цебoвalrиям объoктa кoкгрoJIя, в oтнoцrrнии кoTоpoгo flpoвсдснa Bыезлнaя пpовеpкa)

8. BьIезднaя пpoBopкa пpoведенa B сЛеДyloщие сpoки:
с <18> oктябpя 2021 гoдa, 10 vac. 00 мин.
пo <20> oктябpя 2021 гoдa, l3 чaс.Щмин.
@кaзываtотtя дgгa и врмя фaкгиvескoгo }raчaлa BьIсзднoй пpoвrpки, a тaюl(е дaтa и вpе}tя фаrсмнескoго oкoнчaния вьlезднoй пpoвеpки,

пpи неoбход,lмoсти yкaзывarтся .raсoвой пoяс)

пpoвеДение вьIез.цнoй пpoвеpки не пpиoстaнaвливaлoсь
(yкaзьlвaется oснoвaнис Дпя щиoстaнoвлсшtя пpoвeдения вьtrзднoй пpoвсрки, дaтa и Bprмя нaчaлa a тaJокr дaтa и вpeмя окoнrlaния

сpoкa пpиостalroвлeния пpoведения вьlездIroй щoвеpки)

Cpoк непoсprДсTBеIIIIoГo BзaиMo.цейстBия с кoнтpoJlиpyеМьIм JIицoМ сo-ст{lBиЛ: ,
2 paбo.пlx.цня, 03 чaсa00 минyт
(yкaзьIвaется сpoк (paбo.rие дни, чaсЬI, миrryгы), в щrдoлaх котоpoгo oсyщrстBJlялocь нспoфедственнor взaимoдrйстBие c

кoнгpoлиpyrмЬIм лицoм пo иниIцlaтиBе кoкtpoлиpуeмoгo лицa)

9. Пpи пpoBr.цении BЬIез.цнoй пpoвepки сoвrpшенЬI слеДyющие кoнтpoльнЬIr (нaдзopньrе)
.цейсTBия:

1) oсмoщ

(yкaзьIвaстся пеpвoе фalсш.rески сoвrpп!еннoе кoЕIpoльнoе (нaдзopнoс) дrйcтвие: l) oсмoщ; 2) дoсмoгр; 3) oщoс; 4) пoлy.rение
письменньrх oбъяoнoний; 5) истpсбoвaние дoкyментов; 6) oтбop пpoб (oбpaзuoв); 7) инсгpyмонтaльнor oбслeдoвaниo; 8) испьlтaниe; 9)
экcпepтизa; l0) экспеpимекг)

B сле.цyloщиe оpoки:
с (18> oкTябpя 202| roдa' 10 чaс. 00 мин.
Пo (18) oктЯбpя 202| гoдa, 12 чac.00 мин.
пo },lестy: |97з74, Cаrrкт _ Петеpбуpг' yЛ. Яxтеннaя. .цoМ 9 кopп.4 JпITеpa A
(yкaзьIвaются ддтъl и месгa фaкTшIrски сoвоpшоIrI{ьD( кotггpoльньпк (на,вoplъlx) дейcгвий)

пo pезyльTaTaм кoTopoГo сoстtlBлеII:
IIpoToкoл oсМoTpa oт 18.l0.2021 Ns 40-1-668
(укaзьIвaются дaты сoстaBлeниJr и pеквизrrтьI пpoтoкoлoв и иtlьD( дol(yмеrrтов (в raинoсти, пpoтoкoЛ octr.toTp4 щоmкoл дoсмoтp4

пpoтoкoл oпpoс4 пиcЬмrнньrс oбъяснения, щoI0кoл oтбoрa пpoб (oбpaзцoв), пpomкoл инстpyмсЕгaJlьнoгo oбследoвaния' пpoтoкoл
испытaния' экспеpгнor зaкJIIovсrшс)' сосгавле}lllьIx пo резyjlьтaтaм пDoведения кo}rтDoльньrx (нa.BoDньп<) дейcгвий и пpилaгaсмьгх к aкry)

2) oпpoс
(yкaзывarсrrоi сведeния пo втopoмy и инЬlм кotfIрoJIьньIм (ня.\qopньlм) лсйсгвиям)

B сЛеДyющие сpoки:
с (l8) oкTябpя 2021 roдa,11 чaс.30 мин. I,

пo (18) oкTябpя 202I roдa, 12 чac.00 мин.
пo Меcтy: 197з74' Cшrкт _ Петеpбypг, yл. Яхтеннaя, ДoМ 9 кopп.4 JIитеpa A
(укaзьIвaютоя дaтьI и месгa фalспlнeски coвrpшснньD( кoЕтpoльtlьD( (нaшopньrх) дсйgгBий)

Пo prзyльTaTaМ кoTopoгo сoстtlBЛoII:
пpoToкoл oпpoсa от 18.l0.2021 J\Ъ 40-l-668
(yкaзьIвaются дaты сoстaBлrния и pеквизиты пpoтoкoлoв и иньн докyменToв (в чaстнoсти, пpoтokoл oсмoтp4 пpoтокoл досмoтp4

пpoтoкoЛ oпpoc4 пиcЬменные oбъяснeния' пpoтокoл oтбopa щoб (oбpaзцoв), пpoтoкoл инстpyмекгurльнoгo oбследoвal{ия, пpoтoкoЛ
иcпьIтzцlltя, экспoprнoс зaкJIIoчсние), сосгaвленных пo pByJIьтaтaм пpoвrдсния кorгц)oJIьньD( (нaшopньni) дсilcтъиIlи пpилaгaсмьп< к aкry)

10. Пpи пpoBr.Цeнии BьIез.цнoй пpoвеpки бьшпl paссМoTprнЬI сЛr.цyloщие .цoкyМrIITЬI и
cBе.цrния:

TrхЕическЕш ,цoкyМrнTaция нa oбъrкT зaщиTЬI; ДoкyМеIITьI paсп.opяДиTолЬнoгo хapaкTеpa
(пpикtlзЬI, paспopя)кеIlия o IlulзIIaЧении Лиц, oTBeTсTBеIIHЬIх зa ПpoTиBoпoжapнoе сoсToяние
oбъектoв зaщиTьI, ,цoкyМенTЬI IIo opгallизaции обy.rения paбoTникoB IIpe.цпpияTий МеpЕlм
пo)кapнoй безoпaснoсTи' B T.ч. )кypнtlЛы иIrсTpyкT{Dкrй paбoTникoB и T.п.); пpoeкTIIЕU{,
иcПoЛIlиTeлЬнtlя' пpиеМo-с.цaToтшaЯ, a Taюке теxничeскaя дoкyМентaция нa сисTеМьI и
cpr.цcтBa пpoTиBoпoжapнoй зtuцитЬI' ,цoгoBopьI нa oбсЛy)куl&aЕГ/re сисT.eм ПpoTиBoПoжapнoй
ЗaПIитьI
(укaзывaютcя paоомoтpснньIr пpи пpoведении вьIrз.щtoй пpoвrpки дoкyмеI{тьI и сведсния, в тoм числе: l) нахoдившиеся B paспоpJl]кении

кoнтpoльнoгo (нtшiopнoгo) opгaнa); 2) пpeлстaвленные кoЕгтpoЛиpyемьtм лицoм; 3) пoJryченньle пoсpедcтвoм мrя<вrдoмсTmннoгo



Bзaимo.цrйствия; 4) иньIе (yкaзaть истouник)

2) Pacзeтa пo oцеI{кr пo)кapнoгo pиcкa:
IIеT

(yкaзьrвaются pеквl{irгы рaсчёт4 кем и кoгдa вьrпoJIнен, в cJryчa€ oтсyгствия paсчёт4 oб эmм делaeтся сooтвeтствyющaя зaпись)

CooтветстBие pезyJIЬTaтoB paсчеTa:

(Пpи несоoтвстсгвии pсзyJlьтaтов paсчетayкaзЬlвaются пpиtlиtlы нoсooтвrтстви't paочстa пpo.цьявлясмьlм щсбoвaниям и (или) yкtrlывaютcя
нrBьIпoлнсннЬIс меpьl, pазpaбoтaшrьrе пo pезyльтaтaп{ ptючrтoв пox(apныx pискoв' пo.цIBеp)I(д8IощID( выпoлнеtlие yслoвий сooтветствия oбъекгa
тpебoвaниям пoжapнoй безoпaснoсги)

3) Зaкшoнениr o нrзaBиcимoй оцеrrке пoх(aplloгo pискa:
IIеT

$кaзьlвaются pеквк}итЬl зaоIючеtlия, кr}' и кoг,цa вьIпoлнrнo, в сJryчa€ oтоyгcтвия зaклюЧения, об этом делaется сooтBетствyюшaя зaпись)

CooтветстBие зtlкJIIoЧения :

(Пpи нapyrпении пopядкa oценки сooтBrтствия щoбoвaниям поrrсapнoй безопaснoсти yкatЬIвaloTся lrapyшrния и (и-пи) yкBЬrвaются
нeBЬшолIlенные меpьt, paзpaбoтaнrыr пo pезyльтaтaм щoве.цrннoй незaвиcимoй oценки пoжapнoгo pискa)

1 1. Пo pезyJIЬTaTaм BЬIез.цнoй пpoBеpки yсTtlIIoBЛrIIo:
нapyшения ТpебoBaний пoxсapнoй безoпaснoсти нr BЬIяBЛeIIьI. ?

12. К нacтoящrlvty ztкTy пpилtlгtlloTся:
1) пpoтoкoл ocмoTpa oT l8.10.2021 }lЪ 40.l.668;
2) пpoтoкoл oпpoсa oт 18.10.2021 }lb 40-1.668
(yкaзьIвaются пpoтoкoльI и иныl дoкyмеIrты (пpoтoкoл oомoтp4 пpomкoл дoсмo1p4 пpomкoл oщoсц писЬмонные oбъяснения,

пpoтoкол oтбоpa пpoб (oбpaзuoв), щoтoкoл инстpyмrЕtaJьнoгo oбcлeдoвaния, пpoтoкoл испытal{ия' экспrpтroе зaклюuение)' coстaвлrнньIr пo
prзyЛЬтaтам пpoведеtlия кoЕтpольtшx (на'тttgpцьпt) дейcгвlfr (дaты }D( сoст1lвления и pеквизlггы), запoлнrнные пpoвepoчныe листъt (в с.гryнaе юr
примrнения), a тaюl(e дol(yмоЕты и иньlе мaт€pиaльr, явJIяющиrся дoкaзfi€J.Iьствами нщуurения oбязaгельныx тpебoвaний)

Haчa;lьник oт.цrления нa,цзopнoй деяTелЬнoсти oH.ЦПP
ПpимopскoГo paйoнa yпptlBления Пo ПpимopскoМy paйoнy
Глaвнoгo yпptlBления MIIC Poссии пo г. CallкT.Петеpбypry

Лa o.B.
(лorш<нoсть, фaмилия, иниlц{aJIьI инспекгopa (pyкoвoдитrля гpyппьt инспеrгoрв),

щoBoдившrгo выез.щIyIo пpoвrpкy)

(последнее _ щи tlJЛ,I

иrroгo дoJlжIroспroГo Лицa или yпoл}loмoЧешloгo пpедстaBит€JIя ЛИЦц l{Il,Ц|IBИ,rywнoгo пpсДпpиниматеJul,
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Baкyлa oльгa Bиктоpoвнa _ нaчaЛЬIIик oT.целения нa'цзopнoй деятельнoсTи
Пpимopскoгo paйoнa yпpaBлеII}Iя пo ПpиМopcкoмy paйoнy Глaвнoгo yпpaBJIения MlIс Pоссии
пo г. Caнкт-Пeтеpбypry' телефoн: (812) 307-26-49, Е-mail: l3(E78.mсhs.gov.ru

(фaмилия, иl!tя, oтчествo (щи ншrи.rии) и дoJDкнoстЬ lдIспrкrоpц нrпoсредстъсннo пoдГ0Toвившегo aкг выездroй пpoвеpки, кoкrлспrый
тtлефц электporпrьIй алpсс (щи ншrипrпr)

oзнaкoмЛeннoгo с aктoм вьlездtloii пpoвеpки)

,,a_, ЧaсоB ,ф, МинyT ,Ф" /{) 2Йj r.

oтметкa oб oткaзе в oзнaкoмлeнии с aктoм вьrезднoй пDoвеpки:
(пoдпись инспекropa фyкoвoдителя гpyппьt инcпeкгоpoвl щoвoлившегo вЬrезднуrо пpовеpку)

Aкт вьrезднoй пpoBepки нaпpaBлеII B элекTpoIIнoм Bи.цe
нa aДprс эЛrкTpoннoй пoчTЬI : primdo u7 5 (avandех. ru

(пoдпись шнспекгоpa (pщoвo,щттrля гpyппы инспектоpoв)' првoдившегo вьtвдrЦ/ю пpoвеpкy)


