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

___________Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу________
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05,
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району
195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 3, тел. (812) 224-27-84

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой,

документарной/выездной)

соблюдения требований пожарной безопасности
от « 18 » августа 2020 года № 32-1-282

1. Провести проверку в отношении объекта защиты, правообладателем которого
является: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №490 с углубленным изучением иностранных 
языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ТБОУ средняя 
общеобразовательная школа №490), юридический адрес: 195213, г. Санкт- 
Петербург, пр. Новочеркасский, д. 50, корп. 3, лит. А. ИНН -  7806039670.________
(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального 

предпринимателя, с указанием ИНН и юридического адреса организации -  правообладателя объекта защиты)

2. Наименование и адрес места нахождения объекта защиты: здание
общеобразовательной организации, расположенной по адресу: 195213, Санкт- 
Петербург, пр. Новочеркасский, д.50, корп. 3, лит. А.

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

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
- Черняева Михаила Юрьевича -  начальника отделения надзорной деятельности 
ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- Рыбенок Виталия Викторовича -  старшего инспектора отделения надзорной 
деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по 
Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- Трубчанинову Анну Александровну -  инспектора отделения надзорной
деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по 
Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. ______

http://7


- Солохина Антона Владимировича -  заместителя начальника ОНДПР
Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу._______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН, уполномоченного(ых) на

проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются ______________

(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 вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номср(а) 

функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и

муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля устранения нарушений 
требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 06.03.2019 № 2- 
14-169/1/1, срок исполнения которого истёк (срок устранения -  13.01.2020). 
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, выполнение предписания.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней (часов).
К проведению проверки приступить с «24» августа 2020 года 
Проверку окончить не позднее «18» сентября 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 «а» пункта 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438._____________________

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»; СП 1.13130.2009 свод правил «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 4.13130.2013 свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 
СП 7.13130.2013 свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 
сооружения». Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104- 
03). 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя -  правообладателя объекта защиты (24, 25, 26, 27, 28, 31 августа 
2020 года и 01, 02. 03. 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 сентября 2020 года);
2) осмотр и обследование объекта защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Шаумяна, д.36 (24, 25, 26, 27, 28, 31 августа 2020 года и 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09,
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 сентября 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 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности, утверждённый 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 лицом, 
индивидуальным предпринимателем -  правообладателем объекта защиты, 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- акты приёмки выполненных работ в области пожарной безопасности, 
выполнение которых предполагает наличие лицензий МЧС России:
- документы, подтверждающие выполнение предписания об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 06.03.2019 № 2- 
14-169/1/1.



учётный № проверки 782004498240
(ФГИС ЕРП https://proverki. go у. пП

Заместитель начальника 
ОНДПР Красногвардейского района 
управления по Красногвардейскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Солохин А.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки)

м  печатью

Трубчанинова Анна Александровна -  инспектор отделения надзорной 
деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по 
Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, тел.: (812) 
224-27-84.___________________________________________________________________

(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), о 
проведении проверки уведомлен(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)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а), заверенная печатью 
копия распоряжения о проведении проверки вручена:

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

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

« » часов« » м инут« » 20 г.
(подпись)
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