
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

_____________Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________
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. 307-26-49

Санкт-Петербург, , декабря 2016 г'.
Комендантский пр., д. 32, корп. 4 I ' часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

</ 4> декабря 2016 года было проведено пожарно-профилактическое обследование объекта 
защиты расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая д. 30. к. 2, лит. А .

(наим енование и местонахож дение проверяем ого объекта защ иты)

Правообладатель объекта защиты:
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: г. Санкт- 
Петербург. ул. Камышовая д. 30. к. 2, лит. А. ИНН 7814105380_______________ ___________
(наим енование ю ридического  лиц а (полное и сокращ ённое), фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защ иты)

Даты и время проведения пожарно-профилактического обследования:
7 С декабря 20 16 г. с i 'О час. СД мин. до ('• час. СС  мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лиц а или при осущ ествлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день. 1 час(а)_____________________________________
(рабочих дней; часов)

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое обследование:
Солохин Антон Владимирович -  старший дознаватель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного  лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, 

экспертны х организаций  указы ваю тся ф амилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности  экспертов и /или наим енования экспертны х организаций с  указанием реквизитов

свидетельства об  аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении пожарно-профилактического обследования присутствовали:
f a l  -4'С  *  2 ?  f,fJ.

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 

уполном оченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавш их при проведении проверки)

В ходе проведения пожарно-профилактического обследования установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы 
оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание 
АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу):

на момент проведения обследования АПС и СОУЭ в наличии, находятся в работоспособном 
состоянии. Договор на ТО в наличии ________________________________________________
2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (инструкция, акты испытаний 
на работоспособность, укомплектованность): акт проверки ВППВ от 02.09.2016 года_________



3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность: 
укомплектовано огнетушителями, исправно______________________________________

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов 
эвакуации, указателей, знаков ПБ): _ на момент проведения обследования Пути эвакуации 
соответствуют требованиям ППР в РФ, таны эвакуации, указатели, знаки ПБ в наличии
5. Правильность эксплуатации электрооборудования, акты замера сопротивления изоляции ): 
Электрооборудование эксплуатируется в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭ иП, а также 
требованиям ППР в РФ_________________________________________________________ ______
6. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений:
на момент проведения обследования территория , здание и помещения соответствуют 
требованиям ППР в РФ
7.Наличие основных организационно распорядительных документов по пожарной безопасности 
(правила ПБ, приказы, инструкции, и др.)
основные организационпо-распорялитсльные документы по пожарной безопасности в

наличии___________________________________________________________________________
8.Организация и обучение работников мерам пожарной безопасности (инструкции, 
противопожарный инструктаж, журнал инструктажа, ПТМ): 

обучение работников мерам пожарной безопасности организовано, прово лится (инструкции, 
журнал инструктажа, в наличии). Проведен инструктаж с работниками дошкольного 
образовательного учреждения.________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших пожарно-профилактическое обследование:

Солохин Антон Владимирович -  старший дознаватель отдела надзорной деятельности и/ 
профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(ф ам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), д олж ность  сотрудника (ов) органа 1 1Ш  проводивш ей^ их) проверку) - •> ''

‘CAL” t 20 16 г.
у  (подпись)

С актом пожарно-профилактического обследования ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми 
приложениями цодучил(а):W& М  U *3.

(ф ам илия, имя, отчество  (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного долж ностного  лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя, его  уполном оченного  представителя) • .

■ 20 16 г. /
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом пожарно-профилактического обследования:_________
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего 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

_____________Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________
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. 307-26-49

Санкт-Петербург, \ 2 А, декабря 2016 г.
Комендантский пр., д. 32, корп. 4 (( часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

<< '»  декабря 2016 года было проведено пожарно-профилактическое обследование объекта 
защиты расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский д. 39, к. 2, лит. А .

(наим енование и местонахож дение проверяем ого объекта защ иты )

Правообладатель объекта защиты:
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: г. Санкт- 
Петербург, ул. Камышовая д. 30, к. 2, лит. А. ИНН 7814105380_________________ _________
(наим енование ю ридического  лиц а (полное и сокращ ённое), фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защ иты)

Даты и время проведения пожарно-профилактического обследования:
“ > ■ ” декабря 20 16 г. с f'O час. i с мин. до /У  час. (Л мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурны х подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности

и ндивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 1 час(а)_____________________________________
(рабочих дней; часов)

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое обследование:
Солохин Антон Владимирович -  старший дознаватель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного  лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, 

экспертны х организаций  указы ваю тся ф амилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с  указанием реквизитов

свидетельства об  аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении пожарно-профилактического обследования присутствовали:
(ЛПэФЩ Ж-С'е-С / у  _____________________________________

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 

уполном оченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавш их при проведении проверки)

В ходе проведения пожарно-профилактического обследования установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы 
оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание 
АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу):
_на момент проведения обследования АПС и СОУЭ в наличии. находятся в работоспособном 
состоянии. Договор на ТО в наличии___________________________________________________
2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (инструкция, акты испытаний 
на работоспособность, укомплектованность!: акт проверки ВППВ от 02.09.2016 года_________



3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность: 
укомплектовано огнетушителями, исправно______________________________________

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов 
эвакуации, указателей, знаков ПБ): на момент проведения обследования Пути эвакуации 
соответствуют требованиям ППР в РФ, планы эвакуации, указатели, знаки ПБ в наличии
5. Правильность эксплуатации электрооборудования, акты замера сопротивления изоляции ): 
Электрооборудование эксплуатируется в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭ и П, а также 
требованиям ППР в РФ_______________________________________________________________
6. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений:
на момент проведения обследования территория . здание и помещения соответствуют 
требованиям ППР в РФ
7.Наличие основных организационно распорядительных документов по пожарной безопасности 
(правила ПБ, приказы, инструкции, и др.)

основные организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности в
н а л и ч и и _________________________________________________________________________
8.Организация и обучение работников мерам пожарной безопасности (инструкции, 
противопожарный инструктаж, журнал инструктажа, ПТМ): 

обучение работников мерам пожарной безопасности организовано, проводится (инструкции, 
журнал инструктажа, в наличии). Проведен инструктаж с работниками дошкольного 
образовательного учреждения.________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших пожарно-профилактическое обследование:

Солохин Антон Владимирович -  старший дознаватель отдела надзорной деятельности vy 
профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее -  при наличии), долж ность сотрудника (ов) органа 1 1Ш  проводивш его(их) проверку) " ~ Х

“7 Z ” /  2- 20 16 г. Л * ? * '

С актом пожарно-профилактического обследования ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми 
прщбжениями подучил(а):

f i/ r f f d '_Ly t __________________ ( у -  5 - ________________ .. 7 /У
(ф ам илия, имя, отчество  (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного долж ностного  лица или уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполном оченного  представителя) / /

-fyL  20 16 г. '
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом пожарно-профилактического обследования:__________
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)


