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Мшшстерство Росс1111ско11 Фсаераu1ш по дс.'НШ гpa;i;дancкoii обороны,
чреЗВЫЧ!\11111,\М с11туацнr1м 11 .rншв11даu1111 ПОСJ\е!lСТ611Й СТ\IХ\\ЙНЫ}( бедстs111\
Г.,авное vправ.1ен11е МЧС Росс1111 по г. Са�11_.-т-Пстербvрrу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru
Упра11лен11е r10 Петроrр:IДСJ..ОМУ p1111011v
г. Санкт-Петербург, Больmо!! проспект ПС, д. 11/2, тел. 232-88-40
Отде.1 11адзорпоi1дептелыrост11 11 проф11лакт11чсс�-оli р11боты Петрогрю1скоrо района
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 1112, тел. 232-88-40

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. ПС д.11/2

12 часов 00 минут
06 февраля 2020 г.
АКТ ПРОВЕРl(И
собшоден1111 требовn11111\ no;i;apнoii безопnсиост11
№ 38-1-31

На основан,ш: распоряжения ОНдТТР Петроградского района управления по Петроградско�1у ра11онv ГУ МЧС России по r. Санкт-Петербургу от 15 января 2020 года№ 38-1-31 проведена внепла
новая 11ыездная проверка отде11ьно стоящего здания. расnоложе11ного по адресу: 197198. г. Санкт
Пстербурr, ул. Воскова, д. 1,щпера А.
.
Q.\IO:«JМ't!ICII o6w,rn -=atrrllil (� � t.,:iмpn)
(tltll .10')"""'"'1 о npo".'ICUIIИ l!IIO�II О )' t.:.UI.IIIМN a"Q pco,1:ii;170" n&IIW(lfOl,llellt II l.:ll"C ..сета

На11�1енование правообладателя (е11) объе�.-та защиты:
- Санкт-Петербургское rосvдарственное бюджетное профессиональное образовательное vчрежде
н11е "Санкт-Петербургское музыкально-nедаго1·ичес1<0е vчилище" (СПб ГБПОУ «Санкт
Петербургское мv,ыка.,ьно-пелагоrнчсское vчилише»), юрид1fЧеекий адрес: 197198. Санктск а. 1.л те а А.: ИЮ 1 781 131813 ГРН 1037828005885.
Пете
Дt1ты и время проведения проверки:
·· 04 ·· февраля 20 20 r. с J1. час. 00 мин. до _!.1_ час. 00 мин. Продолжительность 2 •1.
·• 06 ·· февраля 20 20 г. е ...!..О.. час. 00 мl!н. до 12 чае. 00 мин. Продолжительность �
1�11nc- • c.1yч1tt

npoк;ic-11" nрс,м-ро� .,u1111n01, npe;ii;т11a,=i.e111,

�е11н:w• l:'IJl}'""'t�"'' 11�+14 ,op,1,111,'lfC.ICOro ;щu;,а t11111 11ii-OC)W«t8/1•11м11 .vm.11i,111X111 -.:i�u.. �

IIP,Jl191!i,1!t11tc,1111'11() 11.:irwi..-11w l;lpt(:111111)

р),_____________________
1я,ц.(4;,,,...сче,а"с.,_
Общая продолжитет,ность проверки: .2"щ
""'
,,.а:;;;:;.;; ...."--=-•

С распоряжением о проведении проверки оз11акомлены:
Пб ГБПОУ «Санкт-Пете
ато,1ьеви•1 04.02.2020 г. в

aronfЧecкoe

Дата II номер решения прокурора (ero заместителя) о согласовании проведения проверки:
Лицо (-а). проводнвwее (-не) проверку: Иванов Антон Игоревич - инспектор отдела надзорноn
деятельности н проф11_qакт11ческой работы Петроградского района управления по Петроградскому
айон , Гщ вного п )авле1111я МЧС России п r. ашq-Пете
rv

Лицо (а). привлеченное (ые) 1( проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс
(а"'
л"
и"'
пертных организаций: .н�.,,ес.,п,'рJ -"1""ш"'·л=е"'1"
с"'
ь
'--с===--=-===--=============<41t-..,,,.,"... IIHJI. OT•te>.reo (n«.\c,vtee - np111111.1�1111), nмwм.,,;n, !lpllll:IC:KttM\..\� 11 hf>O"tJl(lllm npoMpll)l 'Ж(lttp1\'>11 M(il;'III.\ ..,.щ.thONl'lllt �моn op11111t111\ll'III С �"8:»,IIIICM pc•oio,no, c,,шttc,11>•
el'ilt о6 �.urrw11н lt 11!11NI/НQIIIMIIJI opr1.11a nUUllfl":llmllUIII.-.uiae111tn;>c1щ11nil!ll>Cl'Юo6 ..-ар,:�111")

При проведении проверки присутствовми:
Директор СПб ГБПОУ «Саш<т-Петербурrское мvзыкально-педагоrи ческое vчилище», Елизаров
Алексей Анатольевич.
(фnMf'IIIIIJI, ш,111, Of'ICCТIIO{nocrte::iiw,: 1'4'!1 \'tlAII�"''), il-t"n py1<1>IOll\!Tt.U, Щюt(I .IOJIЖH�l'OJ\111-il IШC}'nl), ,WOМ)•ftllltOl'O(IPCJ1Cfe�1ra.ru,
IOIЖ!lll'WCl>OfO ,1Щ\;1, Шl»lllll,!l)UW!OfO �,\np11111t-.Uf8/III, U0 )11Q:1№1411<1C:ll№ron11wcr•e11т� n�t)ТС'ТЮN.Ш!.-0 np11 npoee.:ie:11и11 lфOblt)KII)

В ходе проведе ния проверки:
- рассмотре ны дОJ<ументы СПб ГБПОУ «Саш(т-Петербvргское мvзыкалъно-педаrоrическое
у<шJ1 ище>)- правообладателя объекта защиты:
- проведено обс:�едоваиие объекта защиты, расположен ного по адресv: r. Санкт-Петербург,
ул. Воскова. д. 1, литера А.
Представлен отчет о расчете пожарного риска:---�-=--=-=�-- =-=-

<y,...in111"'111UI'(':-. i,et11,1)!1TI-I oт-.tТII. 11\'М. ll(lf» 11 ,.. 1(1.10011 oiiцin 'SЭW.111).1 Р1�"- 11p311oo6.l,.a.u1e.t1,jllMIIOrn МеК1а. t �'1.С01'ytctm• ()1'iet&. об JfOМ.11� t№'11C'ICП)IOЩU 111•

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно
техни •�еских и орrаннзациовиых мероприятий no обеспечеюrю пожарной безопасности, соглас о
ванные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безоп асности: _________________________
(y,111:11,,!IIЖTTC, flf>!8"'11Tlo1

С"'"

p1>1&ur1tii С, 11� CQ/'tll:CC.llltl!Ц. l\fЦ, !«'l(:IJ. 11 ...
, 11111:О oui.eirt,.w11тw pup

ПtlU-, npa\llOOC,1,Ulltt.n. ;mlllotO

m. 1 С:\)"111� cm:yn:n,ь. �..

)n)N.:;itUtwll

COQТIC'f\.--Тa),-:,щU 111RQ)

Пр едставлено охранное обязательство на объект культурного наследня: ________

В ходе проведения проверки установлено, что пу�п<Ты № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
№- ?-20-60/1 /1 от 18 032019 r не выпоnиены ' а имен�-10·
Пункт (абзац пункта) и наименоВнд нарушения требований 110- ванне нор��атив ного правового ак№ жарной безо11асности с указани- та РоссийсJ(ОЙ Федерапии и (или)
п/п ем конкретного места выявленнормативного документа по поного нарушения
жарной безопасности, требования
которого (ых) наоvше н ы
1
2
з
в здании У'IИЛИЩ а, на 4-ом пункт I qасть 2 статьи 1, пункт 2
1
этаже, каждое п омеu1еюrе не частr, 1 статьи 6, пункт 2 части 14
имеет ие мен ее двух эвакуаuи- статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
ОЮ!Ь!Х выходов. та1< как путь <(Техни чесJ(Ий регламент о требоэвакуации проходит через ПО· ваниях пожарной безопасности»;
мещени е, в котором располо- п.8.1.11 сп 1.13130.2009
жена лестниuа 2-ro типа, не явтuощаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1го no 4-ый).
2. В зданни учи.�ища. на 3-ем эта- пункт I часть 2 статьи 1, пункт 2
же, помещения № 107, 109-125 часть I стат ьи 6, пун кт 2 части 14
не имеют второго эвакуацион- статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
ного выхода, так ка�< путь к «Технический регламент о треба•
второму эвакуацион ному вы- ваниях пожарной безопасности»;
ходу, проходит через помеще- п. 8.1.11 сп 1.13130.2009
нне, в котором расположена лест ница 2-ro типа, не являющ аяся эваr<уацпонной. (лестница
соединяющая этажи с 1-ro по 4-

ния

-

7, 8, 9, 10 предписа
Сведения о юридических и (или)
физически х лицах, допустивших
наруwения
4
СПбГБПОУ
<(СанктПетербургское
музыкальнопедагоrическое
училище»

СПбГБПОУ
«Саш<ТПетербургское
музыкальнопедагогическое
училище)>

ыА).
В здании учил11ща, на 3-e�t этаже, nомещеию, № 126. 128-137,
139-141 не 11�1е1от не менее
двух эвакуаu11оннь1х uыходов.
так как путь эвакуаци11 npoxoдит •1ерез помещсш1е. в котором расположена J1ест11ица 2-го
nшu. не яв.1яющаяся эвакуа1шон11ой. (J1ecт1111ua соединяющая
этажи с 1-го по 4-ый).
4. В здан1111 у•rюшща, на 2-ом
этаже, помещения № 75-86, 106
(соr·ласно плана ПИБ). не имеют, не �1снее двух эвакуационных выходов с этажа. так как
11уть эвакуации проходит через
помсще1111я, в которьLх расподожсны лестницы 2-1·0 тю�а, не
яв;1яющ11еся эвакуац1101шыми.
{лестниuа соединшощая этажи с
1-го по 4-ый 11 лестница соед11ня�ощая этажи с 1-ro по 2-oll)
5. В здании у•тл�нца, на 2-ом
этаже. помещения № 64, 67-73
(согласно п11ана ПИБ) 1-re имеют. второго эвакуационного
выхода, так как путь к второ11у
эвакуаuионному выходу, проходит через по�1ещение, 8 котором расположена лестшща 2-го
типа. не являющаяся :>вакуаuионнон (11естниuа соед11ня1ощая
этажи с 1-го по 2-oll)
6. В здан1tи училища, на 2-о�,
этаже, по�1ещення № 89-98,
101-105 (согласно плана ПИБ)
11е 11�1е10т ве менее двух эва1(уацищшых выходов. так как путь
эвакуаци11 проход1п через помещение. в которо�1 расположена лестница 2-го ти11а, нс явля�ощаяся эвакуаuионной (лестшща соединяющая этажи с 1ro по 4-ыl!).
7. В здании у•шл11ща, на 1-ом
этаже, помещения № 8-14, 1922 (согласно плана ПИБ) не
1{ме1от, второго эоакуа�нюнно1·0
выхода, так как путь к второ�1у
эвакуационному nыходу, проход11т через по�1ещение, в котором расположена лест11ица 2-ro
тю,а. не Я11ш1ющаяся эвакуационной (лест111111а сое.:11111яющая
этажи с 1-ro по 2-оА).
8. В здаю111 уч11:111ща, на уровне 1-

3.

пун�п- 1 част�, 2 статьи 1, пун�п- 2
•1аr.-ть I статьи б, пункт 2 части 14
ста1·ьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
«Тех11и•1еск�1й регпамент о требо
ваниях r,ожариой безопасности»;
n. 8.1.11 СП 1.13130.2009

nун�п- 1 часть 2 статьи 1, пункт 2
часть J статьи б, nунк·r 2 части 14
статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
«Тсхви•1еск11й регламент о Требо
ваниях пожарной безопасности»;
п. 8.1.1 l СП 1.13130.2009

СПб ГБПОУ

«Санкт
Петербургское
музыкалъно
педаrогнческое
училище»

СПбГБПОУ
«Санкт
Петербургское
МУЗЬ11(8ЛЬНО·

педагоr11ческое
учил11ще»

Пункт 1 •rасть 2 статьи 1, пункт 2
часть 1 статьи б, пун�п- 2 части 14
статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
«Техничссю111 регламент о требо
ааю1ях пожарной безопасности»;
п. 8.1.11 СП 1.13130.2009

пункт I час1·ь 2 с-rатьи 1, пункт 2
часть 1 стат1,и б, пун�п- 2 части 14
статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
«Техш1чсский регламент о требо
ва11шLх пожарно!\ безопасносnш;
п. 8.1.11 СП 1. 131 ЗО.2009

пункт I часть 2 статьи 1, пун�п- 2
часть 1 статьи 6, пункт 2 частн 14
статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
«Технический ре1·ш1ыент о требо
ваш1ях пожарной безопасностю>;
п. 8.1.11 СП 1.1 З130.2009

n� и�п- 1 часть 2 статьи 1, пун�п- 1

СПбГБПОУ
«Са11кт
ПстербургсJ<ое
музыкалъво
педагоги •1еское
училище»

СПбГБПОУ
«Санкт
Петсрбурrс1<0е
�1узыкально
nедаrо1·ическое
учшшще»

СПбГБПОУ
«Саикт
Петербургское
музыкально
педагогическое
училище»

СПбГБПОУ

ro этажа, лестница, высо той б олее 45 см, распол оженная в общем коридоре (помещение №
35 с огласно плана ПИБ), без
ограждения с перилами.
9. В здании училища, на уровне 3го этажа, лестница, высотой б олее 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение №
128 согласно плана ПИБ), без
о граждения с перилами.
10. В здании уч.иm1ща, на уровне 4со этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение №
164 согласно плана ПИБ), без
оrоаждеиия с пеоилами .

часть 1 с татьи 6, статья 88 Федеральиоrо закона №123-ФЗ ОТ
22.07.2008 r.; п. 4.3.4 сп
1.1 З l 30.2009
пуюсr 1 <rасть 2 статьи 1, пункт l
,щсть I с·гатьи 6, статья 88 Федеральи оrо зак она №123-ФЗ от
22.07.2008 r.; п. 4.3.4 сп
1.13130.2009
пункт 1 qа с ть 2 статьи 1, пун1сr 1
часть I с.а-rьи 6, статья 88 Федералъноrо закона №123-ФЗ от
22.07.2008 r.; п. 4.3.4 сп
1.13130.2009

«CЭJ-[J(T·

Петербургское
музыкальнопедагогичес кое

vчилище»

СПбГБПОУ
<<СанктПетербургское
музыкальноnедагогическое
vчилище»
СПбГБПОУ
«СанктПетербургское
музыкальнопедагогическое
vчилище»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индиви.lI)'альноrо предпринимате , рово
го с ударс.венного контроля (надзора), органами муннuипальноrо ко
1ри проведении выездной проверки):

no./lШtQ. pio:,i,ю"QЧtKIIOl'O 11

rtpцnp1mllNll'rW, n'O
l)MltOMQЧtltnui,) IЧ)e,!CH'-ifft

Журнал учета проверок юридиче с кого лица, индивидуального предпрннимателя, провод�-rмых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муни ципального контроля, отсутствует
(заполняется nри проведении выездной пр оверки):

{tю.:Jll!�b np.)lilфJIOЩCN)

jщ),Vll!�I, )•fl0,!IЩ)t,o(\'1e111Q"O njleJIO'fllllrfМ. ,op11.:.;l!'l�t.:.Ql'O nм.ua. !!HJllltмд)'il.1•№1"() npil!ll!l)IIIIM\ollТ-e.1111, t'l'V
)'fl().tJIONQ:ieмМO!'O tlfJe.oot'll&lm,/111)

Отметка о применении техниче ских сред ств:..н,.е'"'прщ .,,1,.,
f�,е•lеs:,1.._.
' с"' "'ь_______________
{я,,л"и
Прилагаемые документы:
l. Решен11е о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска н а объекте защиты не
r,рюшмалось.
2. Протокол (-ы) отб ора образцов 11родукш1и, проб: отб ор проб образц ов продукции не пронзвоился.
3. Прото кол (-ы) (заключения) проведённых ис01rедований (испытаний), измерений и экспертиз:
не ПРОВОДИЛИСЬ.
1{ет
4. Фототаблица: ""-'-------------------------------5. Объяснение (-я) раб о тников (лиц), на к оторых возложена ответственно ст ь за нару ния тр е бо< ,A,f' lvfh
ва1ш пожарной безопасности:
t,U.ИtQl_ ,

,~

((

�-

6. Предписание (-я) об устранен
' о 38-1-3 /1/1
о т 06.02.2020 ,-.
7. Рапорт на продление срока про верки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срос"я___________________
•IЛЯ
ка 11роведеюtя плано вой проверки): _,н."'
, е..,о'-'ф"'о"'р""�"'
"",,.л.,.
8. Рас110рядителъный дОJ(умент органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): "не,,_ 2:и!а!з.,,
д_.,_а.,,вал=ся� .,_.____________ _____________

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта
защиты:--------------------------------- - - - - -

Подпис�1 лиu. проводиnших проверку:
Ивано
Пе
по

еятельности и
йоиv Главноr

1фа,ш.а ,1-. , ,..... OT•!�IIO (,io:.,� - np111111.,1rc1111t. ;1.:'Шl(lll,J,i:T\, -:ОФ)�l+!l..:Э ((lec) Of'Jlllll.t ГПII щ1oщ:111n!l1t'ro(III() nl)(l8Cpt1y)

н

Об н

С актом проверки ознако:vrлен(а), экземппяр акта со всеми пр
ов

Алексей Анатольевич

f�il"и.111111. IIМJ. <"f'lt'<:JIO(O t'Jl)'IIU,. �;1>t ,,.,�(:111, JOJ111111(1Cc11, 1'�'"1ol>J.lm.1J1, 11110,0.!JWIJМ.�,.,,oro,1111111 '"" )'!IOJlll4-)•1t'11КOtonp��•11re,n,a IOpl!,llil'+C(:IIO(O J'!III.IЭ,
1:1'0 )'111>.';IIOl<,IO'«Юlo«I np:,tcT'81Пt'.,II)

" 06 "

февраJJя

20 �20+2...1'-�=--

