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

__ ________ 1 лавное управление МЧС России по г, Санкт-Петербургу__________  
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
_______________ Приморскою района управления по Приморскому району________

г. Санкт-Петербург, проспект Комендантский, д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки

(пла новой/внеплановой, документарнок/высздной)

соблюдения 1 ребований пожарной безопасности 
от -учсЛА 2020 года№ чо-4-ЗчТ-

1. Провести проверку в отношении объекта защиты, правообладателем которого является: Санкт-
Петербургское 1 ос ударственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и де гей инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга (СПБ ГБУ «ЦСРИИДИ 
Приморского раГ она » ), юридический адрес: 197082. г. Санкт-Петербург. Богатырский проспект. 
дом 48. корпус 1. литера А. ИНН 7814197077.____________________________________________

(наименование юридического (их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) индивидуального (ых) 

предпринимал ел.ч (ей . с указанием ИНН и юридического (их) адреса (ов) организации (ий) - правообладателя (ей) объекта защиты)

2. Наименование категория риска и адрес места нахождения объекта: Встроенные помещения
(высокий риск), дело юженные по адресе: 197082, г. Санкт-Петербург. Богатырский проспект дом 
48, корпус 1. литера А. помещение 27-Н и 32-Н.___________________________________________

•наименование, категория риска и адрес место нахождения проверяемого объекта защиты)

3. Назначить лицом(ми). уполномоченным(ми) на проведение проверки: Прошкина Павла
Александровича _ заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Приморского района с правления по Приморскому району Главного управления МЧС 
России по г. Санк:-. Iciepovpry: Акимова Алексея Леонидовича - начальника отделения надзорной 
деятельности от ела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района 
управления по 11 риморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
Красову Анастасию Вячеславовне - инспектора отделения надзорной деятельности отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по 
Приморскому районе Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу: Иванову 
Анастасию Серю- вне - старшего инспектора отделения надзорной деятельности отдела 
надзорной ле яте рь пости и профилактической работы Приморского района управления по 
Приморскому р .попе Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербурге: Пашковскую 
Марию Алекса, ловле - инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому 
району Главпоп> управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу: Вакула Ольгу Викторовну - 
старшего инснекюра отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и 
профилактическ. й. работы Приморского района управления по Приморскому району Главного 
управления МЧс _Р >ссии по г. Санкт-Петербургу: Нечаева Александра Сергеевича - инспектора 
отделения надзгоной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Приморскою ра'ига управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербур! у.______________ _____________________________________________________

(фамилия, имя. отчеств!? (последнее - при наличии) должность сотрудника (ов) органа ГПИ, уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: Богуцкого Сергея Юрьевича - начальника сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. 
Санкт-Петербур у. свидетельство №78-ПБ/0003 от 16.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по г.



Санкт-Петербургу; Мамонтова Виталия Викторовича - инженера ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. 
Санкт-Петербургу, свидетельство №78-ПБ/0005 от 16.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу; Мамонтова Сергея Викторовича - инженера ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт- 
Петербургу. свидетельство №78-ПБ/0004 от 16.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу: Голубева Егора Алексеевича - эксперта ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт- 
Петербургу. свидетельство №78-1ЗБ/ООО8 от 16.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу; Джафарова Элхана Адилевича - инженера ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт- 
Петербургу. свидетельство №78-ПБ/0009 от 16.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу: Смелкова Сергея Андреевича - старшего инженера ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. 
Санкт-Петербургу, свидетельство №78-ПБ/0006 от 16.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу; Субботина Андрея Александровича - старшего инженера ФГБУ СЭУ ФПС 
ИПЛ по г. Санкт-Петербургу, свидетельство №78-ПБ/0007 от 16.03.2017 года, выдано ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного 
надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции в ФРГУ 
10001495160
(наименование вила (видов! государственного контроля > надзора), муниципального контроля. реестровый(ьГеТ номср(аЗ функции(й) в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения утверждённого ежегодного плана 
проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2020 год и доведённого до 
заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу https://78.mchs.gov.ru/devatelnost/
profilakticheskaya-rabota-i-nadzornava-devatelnost/planv-i-rezultatv-provedeniva-planovyh-proverok/ 
plany-provedeniya-proverok/2020-god и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и 
профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу___________
задачами настоящей проверки являются:
-выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной 
безопасности;_______ __________________________________________________________________
-осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной 
безопасности
7. Предметом настоящей проверки является:
- соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом 
(эксплуатируемом-) организацией в процессе осуществления своей деятельности, ограниченных 
перечнем вопросов, включённых в проверочный лист (список контрольных вопросов)
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с « 03 » августа 2020 года
Проверку окончить не позднее «28» августа 2020 года
9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 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»; ст. 6, 6.1 
Федерального закона от 21.12,1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о 
федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном 
надзоре», подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03 
апреля 2020 гс>д;i № 438 «Об особштестях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муки;.иiсального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)



10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: изложены в форме проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), прилокение № 1 приказа МЧС России от 28.06.2018 № 261 (зарегистрирован в 
Минюсте России Оф. 11.2018 № 52600)____________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
1) рассмотрен!ш документов юридического лица, индивидуального предпринимателя -
правообладателя объекта защиты (03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
27, 28 августа 2020 года);_______________________________________________________________
2) осмотр и об с ледование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Богатырски), пр->спекг дом 48. корпус 1, лит. А, помещение 27-Н и 32-Н. (03. 04, 05, 06, 07, 10, 11,
12. 13, 14, 17, 18. 19, 20, 21,24, 25. 26, 27, 28 августа 2020 года)._____________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора): 
Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном 
пожарном надзоре». Административный регламент Министерства Российской Федерации по 
делам граж. тане ко> й_ обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, хчверждённый приказом МЧС Российской Федерации от 30.11.2016 № 644 
(зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим (ми) лицом (лицами), 
индивидуальным ! и) предпринимателем (ями) - правообладателем (ями) объекта защиты, 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- техническая доку ментация на объект защиты;
-документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями 
нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении 
лиц. ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации 
обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей 
работников и т.п.);
- техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты;
- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
- акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода 
проверяемого объекта защиты;
-технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими 
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в 
зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;
-акты приёмк) i [полненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, 
выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

Заместитель начальника управления_______________
начальник ОН ДП Р Приморского района управления по 
Приморском) р ай о ну ГУ МЧС России________________
по г. Санкт-Петербургу_____________________________
Гогохия И.Ю.

(должность фами нг, м . ; in алы руководителя заместителя руководителя органа

государственного инварного надзора, издавшею распоряжение или приказ о

учётный № проверки 782003266993
(ФГИС ПРП https ''proverb • go\ ru)

;р же хнии провч ;-ь *

Прошкин Паве i Александрович - заместитель начальника ОНДПР Приморского района УНДПР
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 349-71-29 __________  



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Заверенную печатью копию распоряжения о проведении проверки получил (а):

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«___» часов «___» минут «___»_________20___ г. ______________
(подпись)

г

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а):

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«___» часов «___ » минут «___»_________20___ г. ______________
(подпись)


