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

главное чправление Мчс России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51

тел. б40-05-65 wtчlу4?.щthý.сау.rц

упDавление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51 тел. 640-05-90

Отдел надзоDной деятельности и профилактической работы Всеволожского райопа
Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д.2 тел. 8(81370)24-682

г. Всеволожск. пер, Вахрушева. д. 2 l3:00
(время,

28.04.2021
дата составления аmа)

(NlecTo составления акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
соблюдения требовапий пожарной безопасности
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Общая продолжительность проверки: к 2 > дня (-ей) (к 3 > час (-ов))
(рабочж лней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомJIены:
Федотов Виктор Алексеевич- исполняющий обязанцосf,ц дцр9ктора

(фшилия, имя, отчество (последЕее при наJIичии), должность р}ководителя, иного должностного лица иJIи упопномоченного представителя

юридического лица, прелприниматеш)

( 14 ) часов ( 00 > минут <2l > апреля2O2Т r

Лицо (-а), проводившее (-ие)
надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района упDавления надзорной

На основании: распоряжения ОНДи
области от 1 8 марта 202l года М 149

(вид документа о проведении trроверки с указаЕие}! его реквизитов)

проведена плановая проверка здания пансионата по адресу: ЛО. Всеволожский район.
(вид проверки) (наименованtrе !l адрес Nlecтa нахо;кJения объекта защиты (место проведения проверки)

гп им. Свердлова. _ул. Садовая. д. 13

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:
- Ленинградское областное госчдарственное стационарное бюджетное Lчре;кдение социального
обсл)zживания "всеволожский дом- интернат для престарелых и инва.гtидов"
(ДОГБУ "Всеволожский ДИ") ИНН 4703010465
юридический адрес: 18868З. Ленинградская область. Всеволожский район. гп им. Свердпова" ул. Садовая.
д. 1з
(наименование правообладателей объекта защиты - lоридического (-их) лича (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (лоследнее при наличии)

иtlдивидушьного (-ых) прелпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юрилического алреса)

,Щаты и время проведения проверки:
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Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

организаций:

экспертных

(фамилия, имя, отчестао (пос.леднее при ншичии), должности привлекаемых к [роведенцю проверки экспертов и (ши) наименование эксtrертной организации с

указанием р9квизитов свидетельства об аккредитации Е наименования органа по акк?едитации, выдавшего свидетельство об аккредитаl-tии)

При проведении проверки присутствовчLпи:

Федотов Виктор Алексеевич- исполняющиЙ обязанности директора
(фамrulия, имя, отчество (последнее при на.rичии), должность руководителя, иного должностного лица ши уполномоченного представителя

юрtrдичеокоrо jlица, индивидушьного предпринимателя1 его уполномочецного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

им. Свеодлова. Vл. Садовая. л. 13
(указывается перечень мероприятий по концолю, trроведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: Отчет о проведении расчетов по оценке

ооо нат
(указывютсЯ реквизиты отчета, кем, когда и на какой объеш заrциты разработан, правообладтель дашого объеюа, в случае отсутствия отчffi, об этом делается

соответствуюцая заtrись )

представлены специzu]ьные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной

безопасности объекта защитьi и содержащие комгlJlекс необходимых инженерно-технических и

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на задач в области

(yказываются реквизиты СТУ с информачией о их согласовании, кем, когда и на какой объеп защиты разработаrrы,

отс]лствия СТУ, об этом деj]ается соответствующш запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследиJI :,

(указываются реквизиты документа, в случае отс}тствия охранного обязательства, об этом

безопасности:
данного в случае

не пDедставлено
делается сооветствlющая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности

- нарушения не выявлены

контроля (надзора), органами муниципrrльного контроля внесена (заполняетсяорганами госу
при проведении ):

юридического лица индивидушьного предпривимателя, ею

уполномоченного прелоавителя)

Журнал учета проверок юридического лица, иtцивидуального предпринимателя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отс}"тствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

(fiодпись проверяющего) (подпись уполномочевного представителя юридичеQкого лицц индивидуilьного предпринимателя, его

уполномоченною представителя)

Отметка о применении технических средств

(указывается наименование применяемого технического средства, моде"lь, марка)

Прилагаемые документы:
l. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты:
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб
3. Протокол (-ы) (зак_гlючения) проведённых исследований (испытаниЙ), измерениЙ и экспертиз

4. Фототаблица
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требованиЙ
пожарной безопасности
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начаJIьника органа ГПН (в случае продления срока

)проведения плановой проверки
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8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского

9. Щругие документы (их копии), характериз}тощие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

ПровеDочный лиqrl

Подписи лиц, проводивших проверку:
старш ий инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Всеволожского района управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
\4ЧС России

:а\1lllIlя. !Iмя, отчесrво (последнее при палrrчпп). должность сотрудника (ов) органа ГПН проводrtвшего (trx) проверку)

его уполноNlоченяого представliтеля)

<с/$ ээ оa( 208ft

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(лодпись сотрудника оргапа проводившею

.,Qý ,.
<4L ot

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приJIоженшIми пол1^lил (-а
в Алексеевич- исполняющий обязанности

(фамилия. rrмя, отчество (в случае, еслл имеmся), должность руководliтеля, Llного должностного лrlца или уполномоченного представителя юридического лицаJ индивидумьного fiредпринимателя,


