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АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

!! 2-19-1261
г. Санкт-Петербург
ул.Зубковская,д.4

«14» ноября» 2013г.
12 ч. 30 мин.

«11» ноября 20Пг., по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.2З, Лит А.
На основании: распоря;жения началЫlUка анд Невского района УНДГУ МЧС России по

Санкт-Петербургу Павлова Алексея Николаевича от 05 ноября 201Зг. Ng 2-19-1261 была
проведена внеплановая выездная проверка здания школы по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Шелгунова, д.2З, Лит А.
Правообладатели объекта защиты: Государственное бlОд:жетное общеобразователы/Ое
учре:ждение сред//яя общеобразователь//ая иlкола И!2 ЗЗ-I Невского района
Санкт-Петербурга
Дата и вре 1Я проведения проверки: 14.11.201 Зг с 11 часов 00 .нин до 12 часов ЗО.нин
Продолжительность проверки: 1час ЗО.ни//ут

Общая продолжите ьность проверКII 1час ЗО.ни//ут
. С распоряжением о проведении проверки ознакомлен: директор ГБОУ школы Ng ЗЗ-I
Невского района Хнелевцева ЛЛ 1-1.11.201Зг. в 11 часов 00 минут

Лицо(а), проводившие проверку: ст. и//спектор анд Невского района унд ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу Короткова Наталья Вщ:торовна

При проведении проверки присутствовали: диреk-тор ГБау школы И!2 ЗЗ-I Невского района
Хl1елевцева ЛЛ 1-1.11.201Зг.

в ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц). индивидуального (-ых)

предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;
- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами). индивидуальным (-и)

предпринимателем (-Яl\Ш) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу:
Санкт-Петербург. ул. Шелгунова, д.2З, Лит А.
•
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• в ходе проверки установлено, что п. ММ 1,2,3,4,5,6,7,8.9.10,11,12,1316,17 предписания

Ng 2-19-947/111 от 31.07.201Зг. выполнены в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органам государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсут:.: .~

Прилагаем да ументы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _н_ет _
2. Фототаблица: _н_ет _
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _н_ет _
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований
пожарной безопасности: _н_ет _
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _
6. Другие документы (их копии): приказ N!!411, приказ N!! 214, протокол испытания, акт
огнезащитной обработки, договор на ТО АПС, поэтажные планы, ведомость помещений и
другие документы.

подписи лиц, про водивших проверку:

Короткова Наталья Викторовна
старший инспектор ОНДНевского р-на

С актом про верки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило пиями получил(а):
,.,

«J!i..» ноября 2013г. ~~
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _


