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 Невского района_______
Санкт-Петербург, ул.Зубковская, д. 4, тел 560-82-44
Санкт-Петербург. ул.Зубковская д.4

“ 28 ”

(место составления акта)

сентября 20 17 г.
(дата составления акта)

_____ 12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-19-403
На основании: распоряжения начальника ОНД11Р Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу Сорокина Сергея Михайловича от 15 августа 2017 года № 2-19-403 была прове
дена плановая выездная проверка здания учебного корпуса по адресу: 193315,Санкт-Петербург,
пр. Большевиков д.54, к.1, лит.Б
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
СПАСАТЕЛЕЙ" , юридический адрес: 193315. г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.52 к.1:

(ИНН:7811060211)
(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
20 ” сентября 20 17 г. с 12 час.
21 ” сентября 20 17 г. с 11 час.
26 ” сентября 20 17 г. с 11 час.
28 ” сентября 20 17 г. с 11 час.

00
00
00
00

мин.
мин.
мин.
мин.

до 14 час. 00
до 12 час. 00
до 12 час. 00
до 12 час. 00

мин.
мин.
мин.
мин.

Продолжительность 2 ч.
Продолжительность 1 ч.
Продолжительность 1 ч.
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 (5 часов)______________________________________
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Заместитель Директора Скоробогатов Александр Владимирович 20.09.2017 г. в 12 часов 00 минут
(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Зорин Андрей Алексеевич -инспектор ОНДПР__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов.

Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу____________________________
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель
ства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведений проверки присутствовали:
Заместитель Директора Скоробогатов Александр Владимирович_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица.

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпр
нимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;
- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) пред
принимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: 1933 ^.СанктПетербург. пр. Большевиков д.54, к.1. лит.Б
Представлен отчёт о расчёте пожарного риска:
________________________________ И-tr^_______________________________________________
(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженернотехнических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласо
ванные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об
ласти пожарной безопасности:___________Kb-n___________________________________
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается
соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:________________
________________________________
kiLA^________________________________________________
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)
В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а
именно:

№ п/п

1
1

Вид нарушения требований пожарной безопасности,
с указанием конкретного места выявленного
нарушения

2
Гараж
В местах перепада высоты кровли более 1
метра не предусмотрена пожарная лестница.
В торцевой части здания учебного корпуса
со стороны стадиона не предусмотрена по
жарная лестница.

2

Из коридора 2 этажа без естественного про
ветривания при пожаре, длинна которого
более 15 м (фактически 23,66 м.), отсутст
вует система дымоудаления.

3

Вестибюль открытой лестничной клетки, не
отделен противопожарными перегородками
(заполнением проемов) 1-го типа, от смеж
ных помещений и коридоров.

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

3

4

Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной
безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, п.2, ч.1, ст.90 ;СП
4.13130.2013 п.7.10
Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной
безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, СП 7.13130.2013
п.7.2.) в
Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной
безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч, 1
ст. 6, п.4, ч.5, ст.89; СП
4.13130.2013 п.6.1.46

ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ СПО
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»

4

5

6

7

8

9

Высота эвакуационного выхода открытой Федеральный закон от
л/к в свету менее 1,9м. (фактически 1,82м.) 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной
безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП
1.13130.2009, п.4.2.5.
Ширина эвакуационного выхода с открытой
л/к в свету, при числе эвакуирующихся бо
лее 50 человек, менее 1.2 м. (фактическая
70мм)

Части зданий, сооружений, пожарных отсе
ков, а также помещения различных классов
функциональной пожарной опасности (Га
раж от основного учебного корпуса) не раз
делены между собой ограждающими конст
рукциями с нормируемыми пределами огне
стойкости и классами конструктивной по
жарной опасности или противопожарными
преградами.
Учебный корпус

Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП
1.13130.2009, п.8.1.12
Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6; ч.1, ст.88;

Высота эвакуационного выхода л/к №1 в Федеральный закон от
свету менее 1,9м. (фактически 1,81м.)
22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной
безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП
1.13130.2009, п.4.2.5.
Ширина эвакуационного выхода с л/к №1 в Федеральный закон от
свету, при числе эвакуирующихся более 50 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
человек, менее 1.2 м. (фактическая 68мм)
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП
1.13130.2009, п.8.1.12
Высота эвакуационного выхода л/к №2 в Федеральный закон от
свету менее 1,9м. (фактически 1,79м.)
22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной
безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП
1.13130.2009, п.4.2.5.

10 Ширина эвакуационного выхода с л/к №2 в Федеральный закон от
свету, при числе эвакуирующихся более 50 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»

ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»

ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»

ГОУ спо

человек, менее 1.2 м. (фактическая 67мм)

«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП
1.13130.2009, п.8.1.12

Спорткомплекс
11 В объеме л/к размешено помещение тренера п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч,1
ст. 6 №123-Ф3 «Техни
(методиста)
ческий регламент о
требованиях пожарной
безопасности»;
СП 1.13130.2009, п.
4.4.4.
12 Помещения раздевалок № 1 и №2 на 2 этаже п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1
не оборудовано автоматической установкой ст. 6 №123-Ф3 «Техни
ческий регламент о
пожарной сигнализации.
требованиях пожарной
безопасности»;
СП 5.13130.2009, табл.
АЗ, п. 38;
13 Помещения раздевалок №1 и №2 на 2 этаже п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1
не оборудовано системой оповещения и ст. 6 №123-Ф3 «Техни
управления эвакуацией людей при пожаре ческий регламент о
требованиях пожарной
(4 или 5 типа).
безопасности»;
СП 3.13130.2009, табл.
2, п.14
ППР п.23)д, п.ЗЗ
14 На 2-ом этаже лестничной клетки из по
этажного коридора отсутствует предусмот
ренная проектом дверь

15 На 2-ом этаже, ручной пожарный извеща
тель находится в сработанном состоянии.

ППР п.61

(Столовая)
16 Помещение столовой не оборудовано авто п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1
матической установкой пожарной сигнали ст. 6 №123-Ф3 «Техни
ческий регламент о
зации.
требованиях пожарной
безопасности»;
СП 5.13130.2009, табл.
АЗ, п. 38;
17 Помещение столовой не оборудовано сис п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч,1
темой оповещения и управления эвакуацией ст. 6 №123-Ф3 «Техни
ческий регламент о
людей при пожаре.
требованиях пожарной

ПСК «С П б'
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ СПО
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»

ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ СПО
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под-

безопасности»;
СП 3.13130.2009, табл.
2, п.14
18 Ширина эвакуационного выхода из поме
щения столовой в свету, при числе эвакуи
рующихся более 50 человек, менее 1.2 м.
(фактическая 71мм)

Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП
1.13130.2009, п.8.1.12
19 В коридоре на путях эвакуации размещается Федеральный закон от
оборудование, выступающее из плоскости 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
стен (встроенный щит ГРЩ) на высоте ме «Технический
регла
нее 2 м.
мент о требованиях
пожарной безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, СП 1.13130.2009,
п.4.3.3
Общие требования
20 В здании классов Ф4 высотой не более 15 м. Федеральный закон от
выходы на чердак или кровлю с лестничных 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
клеток осуществляется не через противопо «Технический
регла
жарный люк 2-го типа размером 0,6x0,8 мент о требованиях
метра по закрепленной стальной стремянки. пожарной
безопасно
сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1
ст. 6, СП 4.13130.2013
п. 7.7

ГОТОВКИ

спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»

ГОУ спо
ПСК «СПб
центр под
готовки
спасате
лей»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

ческого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
.юздной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет_____________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований
пожарной безопасности: нет_______________________________________________________
5. Предписания по устранению выявленных
6. Другие документы (их копии): документы
лёи'нЪЮв.соответствии с п. 13 Распоряжения

Подписи лиц, проводивших проверку:

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 Невского района______
Санкт-Петербург, ул.Зубковская, д. 4, тел 560-82-44
Санкт-Петербург. ул.Зубковская д.4

“ 28 ”

(место составления акта)

сентября 20 17 г.
(дата составления акта)

_____ 12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-19-404
На основании: распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу Сорокина Сергея Михайловича от 15 августа 2017 года № 2-19-404 была прове
дена плановая выездная проверка здания общежития по адресу: 193315.Санкт-Петербург, пр.
Большевиков д.52, к.1, лит. А
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
СПАСАТЕЛЕЙ" , юридический адрес: 193315. г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.52 к.1;

(ИНН:7811060211)

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

оо

оо

Даты и время проведения проверки:
“ 20 ” сентября 20 17 г. с 12 час.
мин. до 14 час.
“ 22 ” сентября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00
“ 25 ” сентября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00
“ 28 ” сентября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00

мин.
мин.
мин.
мин.

Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность

2 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Обшая продолжительность проверки: 4 дня (5 часов)_________
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Заместитель Директора Скоробогатов Александр Владимирович
(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Зорин Андрей Алексеевич -инспектор ОНДПР__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов.

Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу____________________________
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель
ства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заместитель Директора Скоробогатов Александр Владимирович

____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных л т ^ м ] ^ .^ ^ н Ь щ ^ н н о г о представителя юридического лица,

(фамилия, имя, отчество (последнее

при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (ioAJKj^mb^nHu) илзГугюлномоченного представителя юридического лица,

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы юридического (-их) лйца (лиц), индивидуального (-ых) предпри
нимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты:
- обследован используемый юридическим (-и) лицом Сами), индивидуальным (-и) пред
принимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: 1933 ^.СанктПетербург, пр. Большевиков д.52, к.1. лит. А
Представлен отчёт о расчёте пожарного риска:
_______________________________________
hU/n_________________________________________
(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)
Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженернотехнических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласо
ванные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об
ласти пожарной безопасности:______________ ________________________ __________
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается
соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:________________
_________________________________________ КЛт«_______________________ 4______________
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а
именно:

№ п/п

1
1.

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
3

2
В здании общежития не обеспечено исправ ППР в РФ п.55, п.57
ность сетей внутреннего противопожарного
водопровода.

2.

В здании общежития не обеспечено исправ
ность систем и средств противопожарной
защиты (автоматической установкой по
жарной сигнализации, оповещения и управ
ления эвакуацией людей при пожаре.)

3.

Общежитие не в полном объеме оборудова
но автоматической установкой пожарной
сигнализации.

Сведения о
лицах,
допустивших
нарушения
требований
пожарной
безопасности

4

ГОУ сп о
ПСК «СПб
центр подготовки
спасателей»
ГОУ спо
ПСК «СПб
центр подППР в РФ п.61
готовки
спасателей»
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ГОУ спо
ст. 6 №123-Ф3 «Техни ПСК «СПб
ческий регламент о центр под-

4.

5.

требованиях пожарной
безопасности»;
СП 5.13130.2009, табл.
А1, п. 6.1;
Общежитие не в полном объеме оборудова п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1
но оборудованы системой оповещения и ст. 6 №123-Ф3 «Техни
управления эвакуацией людей при пожаре
ческий регламент о
требованиях пожарной
безопасности»;
СП 3.13130.2009, табл.
2, п.4
В здании общежитии используется электро
проводка с видимыми нарушениями изоля
ции.
ППР в РФ п.42)а

готовки
спасателей»
ГОУ с п о
ПСК «СПб
центр подготовки
спасателей»
ГОУ с п о
ПСК «СПб
центр подготовки
спасателей»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):
%
(подпись проверяющего)

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

(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется п
ении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридическоро лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченногсу^редсу^вителя)

(подпись уполномоченного представиявля/юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
полномоченного представителя)

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет____________________________
2. Фототаблица: нет________________________________________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований
пожарной безопасности: нет_______________________________________________________
5. Предписания по устранению выявленных
ц
v.
6. Другие документы (их копии): документ^|р^СтаВлеЙ(’ йе в соответствии с п. 13 Распоряжения

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр а

ми получил(а):

