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

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
_____________ г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-05_____________

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

_____________ г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-61_____________
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр. д. 32, корп. 4, тел. 349-71-27

Акт N / а

по результатам рассмотрения заявления

20. 09. 2017 года г. Санкт-Петербург, Комендантский пр.. д. 32, корп. 4
(место составления акта)

15 часов 00 минут

Вакула Ольга Викторовна, старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР 
Приморского района Санкт-Петербурга УНД ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектор^(-ов) по пожарному надзору, 

проводившего(-их) обследование, рассматривавшего заявление)

В период с 14 час. 00 мин. 20.09.2017г. по 15 час. 00 мин. 20.09.2017г. проведено 
обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, 
занимаемом ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт- 
Петербурга

расположенного(-ых) по адресу: 197082. улица Камышовая д. 30, к. 2, лит. А

при обследовании совместно с заведующим ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного 
вида Приморского района Санкт-Петербурга О.В. Колпаковой

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального 

предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
JIrvx этажное здание , функциональное назначение здания относится к классу Ф 1.1 
(здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов 
престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса образовательных 
организаций с наличием интерната и детских организаций). Отопление водяное, 
центральное, вентиляция приточно-вытяжная, электрифицировано, освещение 
естественное. Помещения занимаемые ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга оборудовано системой автоматической 
противопожарной защиты и системой оповещения управления эвакуацией. Помещения 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения, ведется журнал инструктажей по 
пожарной безопасности, ответственные за пожарную безопасность прошли обучение ПТМ. 
Пути эвакуации свободны, не имеют препятствий. < ф у ~ ^  и ™
территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, 

электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней 

огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и 

выполненные режимные мероприятия
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2)В ходе обследования установлено:

№
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

1 2 3
1 Нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
заведующий ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга О.В. Колпакова (фамилия’инициалы законного прсяс'авитсля
(подпись) г:, - ■ . »

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия,

инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а 

присутствовавших при проведении обследования)

» 2017 г.Г  _______ р  глл о !
m л  v.\V h a oi I у

И  Л  Й / о  01 1 Тз I?
заведующим ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района
СаНКТ-ПеТербурГа О.В. КОЛПаКОВОЙ (Фамшшя’ инициалы законного представителя 
(подпись)

'-VV ч и  J- O ' ч # '  
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия,

инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц,

присутствовавших при проведении обследования)

«___» ______2017 г.

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

«‘4  » ^  2017 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 
ОНДПР Приморского района 
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
майор внутренней службы 
Вакула Ольга Викторовна
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

«М »  V е?  2017 .
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