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

Главное управление МЧС России по 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 Петродворцового района 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел. 450-71-73 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, 27 октября 2016 г. 
ул. Самсониевская, д. 9, каб. 01 16 часов 00 минут 

(дата и время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения требований пожарной безопасности 

№ 2-21-244 

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Петродворцового района УН ДПР 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Усова Дмитрия Федоровича от 20 сентября 2016 года № 
2-21 -244 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты отдельно стоящего здания 
школы по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д. 1/7, лит. А. 

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты) 

Правообладатели объекта защиты: 
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 429 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени героя Российской Федерации 
М.Ю. Малофеева (ГОУ ШКОЛА № 429 им. М.Ю. Малофеева); юридический адрес: г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д. 1/7, лит. А (ИНН: 7823005293); 
(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты) 

Даты и время проведения проверки: 
" 03 " октября 20 16 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 
" 14 " октября 20 16 г. с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность S ч. 
" 27 " октября 20 16 г. с 15 час. 00 мин, до 16 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: « 3 » дня (ей) (« 3 » часа) 
"(рабочих дней; часов) 

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: 
, шЬЛч^ s//. PxsMi-TTs/ 

/ / ф а м и л и я , имя, отчестяв^последнее при наличия?), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

«11 часов «00» минут « 03» октября 2016 г. 
(подпись) 

Разъяснено положение статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» л 

с 
(подпись) 

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

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

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


Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Зайцева Людмила Сергеевна- инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку) 

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс-
пертных организаций: не привлекались 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рсквизи-

тов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

При проведении проверки присутствовали: __ . _ 
/gg (as^wi Л- /У. Л? Ла**?*^ 

/ ( ( ф а м и л и я , имя, отчество ( п о с ^ д н е е наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки) 

В ходе проведения проверки: 
- рассмотрены документы ГОУ ШКОЛА № 429 им. М.Ю. Малофеева - правообладателя объекта 
защиты; 
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Дегтярева, д. 1/7, лит. А 

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки) 

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен 
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект зашиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая 

запись) 

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласо-
ванные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности: не представлены 
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объ-

екта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись) 

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлялось 
(указываются реквизиты документа, в случае! отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись) 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: 
№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (ых) 

нарушены 

Сведения о лицах, 
допустивших 

нарушения требований 
пожарной безопасности 

1 2 3 4 
1 В местах пересечения воздуховодами 

противопожарных преград, в вент, камере 
на 2-м этаже корпуса Д, не установлены 
противопожарные клапана с нормируе-
мым пределом огнестойкости. 

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 
ст. 6, ч. 4 ст. 4 Феде-
рального закона от 22 
июля 2008 г. N 123-ФЭ 
"Технический регла-
мент о требованиях 
пожарной безопасно-
сти", п.6.11 СП 
7.13130.2013 Отопле-
ние, вентиляция и кон-
диционирование. Тре-
бования пожарной 
безопасности 

Директор 
ГОУ Школа №429 
им. М.Ю. Мало-
феева 
Лаврук Н.А. 

2 В местах пересечения воздуховодами 
противопожарных преград, на техниче-
ском этаже корпуса Д, не установлены 

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 
ст. 6, ч. 4 ст. 4 Феде-
рального закона от 22 

Директор 
ГОУ Школа № 429 
им. М.Ю. Мало-



противопожарные клапана с нормируе-
мым пределом огнестойкости. 

июля 2008 г. N 123-ФЭ 
"Технический регла-
мент о требованиях 
пожарной безопасно-
сти", п.6.11 СП 
7.13130.2013 Отопле-
ние, вентиляция и кон-
диционирование. Тре-
бования пожарной 
безопасности 

феева 
Лавру к Н.А. 

3 Предел огнестойкости транзитных возду-
ховодов вентиляции, в коридоре на 2-м 
этаже корпуса А, менее EI 30 

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 
ст. 6, ч. 4 ст. 4 Феде-
рального закона от 22 
июля 2008 г. N 123-ФЭ 
"Технический регла-
мент о требованиях 
пожарной безопасно-
сти", п. 6.23 СП СП 
7.13130.2013 «Отопле-
ние, вентиляция и кон-
диционирование». 

Директор 
ГОУ Школа №429 
им. М.Ю. Мало-
феева 
Лаврук Н.А. 

4 Предел огнестойкости транзитных возду-
ховодов вентиляции, в коридоре на 3-м 
этаже корпуса А, менее EI 30 

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 
ст. 6, ч. 4 ст. 4 Феде-
рального закона от 22 
июля 2008 г. N 123-ФЭ 
"Технический регла-
мент о требованиях 
пожарной безопасно-
сти", п. 6.23 СП СП 
7.13130.2013 «Отопле-
ние, вентиляция и кон-
диционирование». 

Директор 
ГОУ Школа №429 
им. М.Ю. Мало-
феева 
Лаврук Н.А. 

5 Предел огнестойкости транзитных возду-
ховодов вентиляции, в коридоре на 4-м 
этаже корпуса А, менее EI 30 

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 
ст. 6, ч. 4 ст. 4 Феде-
рального закона от 22 
июля 2008 г. N 123-Ф3 
"Технический регла-
мент о требованиях 
пожарной безопасно-
сти", п. 6.23 СП СП 
7.13130.2013 «Отопле-
ние, вентиляция и кон-
диционирование». 

Директор 
ГОУ Школа № 429 
им. М.Ю. Мало-
феева 
Лаврук Н.А. 

6 Предел огнестойкости транзитных возду-
ховодов вентиляции, в переходе между 
корпусами Д и В, менее EI 30 

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 
ст. 6, ч. 4 ст. 4 Феде-
рального закона от 22 
июля 2008 г. N 123-Ф3 
"Технический регла-
мент о требованиях 
пожарной безопасно-
сти", п. 6.23 СП СП 
7.13130.2013 «Отопле-
ние, вентиляция и кон-
диционирование». 

Директор 
ГОУ Школа № 429 
им. М.Ю. Мало-
феева 
Лаврук Н.А. 



На объекте ГОУ ШКОЛА № 429 им. М.Ю. Малофеева с руководителями проверяемого объ-
екта защиты и лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности проведены допол-
нительные противопожарные инструктажи и вручены памятки о мерах пожарной безопасности, а 
также проведены тренировочные занятия по отработке действий при эвакуации людей в случае 
возникновения пожара. 

Запись в ЖущшГучета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых оррешами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-
сена (заполняется при,/щ(0ведении выездной проверки): 

(подпись иров* 
с%/к? 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

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

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

уполномоченного представителя) 

Отметка о применении технических средств: не применялись 
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка) 

Прилагаемые документы: 
1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не 
принималось. 
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не произво-
дился. 
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не 
проводились. 
4. Фототаблица: не составлялась 
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требо-
ваний пожарной безопасности: объяснение директора ГОУ ШКОЛА № 429 им. М.Ю. Малофеева 
Лаврук Н.А.; 
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: выдавалось № 
2-21-244/1/1 от 27.10.2016; 
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока 
проведения плановой проверки) не оформлялся. 
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках про-
курорского надзора) не издавался. 
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта 
защиты: Устав, свидетельство о государственной регистрации права, свидетельство на земельный 
участок, копия технического паспорту, поэтажные планы, приказ «О кадрах» №213, акт по техни-
ческому обслуживанию АПС, ЦАСПИ, приказ № 156, 157, 184 « О назначении ответственного за 
ПБ», инструкция должностным лицам ответственным за ПБ, сертификаты по ПБ на напольное по-
крытие, протокол по испытанию противопожарных лестниц (8 шт.), акт перезарядки огнетушите-
лей № 024, акт контроля качества проведения работ по тех, обслуживанию систем автоматической 
противопожарной защиты, акт № 210 на периодическую очистку и проверку вентиляционных ка-
налов и шахт от 19.04.2016 года, копия ПТМ, сертификаты соответствия на огнетушители, акт вы-
полненных огнезащитных работ(сценическая коробка), сертификаты соответствия (двери проти-
вопожарные), копия договора на перезарядку огнетушителей, копия договора по испытанию про-
тивопожарных лестниц. 



Подписи лиц, проводивших проверку: / ^ " С Л Е Л ^ 
Зайцева Людмила Сергеевна - инспектор отдела надзорной деятельности и прш 
боты Петродворцового района управления надзорной деятельности и п р о ф и Д ^ щ д ^ а ш й ^ ^ а т й 

И Н С П Е К Т О Р / JRE.OH 

(фамилия, имя, отчество (последней - при наличии), должность сотрудника (ов) органа I IШ проводившего(их) п р ^ ^ й ь ^ ' 1 '' Г ' 1 

\ по 1,6 

у о . ' у х ч--^"; 
I Ш г С акжш проверки ознакрмлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получиМа/ 

JtizfMb <7/у/ PU/ictijvJ ЛРУ ислс/ш + tu* Щ/ 
(фамилия, ищ/VjjJfcTBO (в случае, если имеется), др)шност^(!уководиткяя, ин^/о должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприми 

его уполномоченного представителя) '• : - ; О 

' < / / " f t ? 20 16 г.;?' 
'*'(подпись) • И Л З З З 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись сотрудника органа ГТ1Н проводившего проверку) 


