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Мшшстерство Российской Федеращш по делам гражданской обороны, 

чрезвычай11ым ситуациям II J11tкв11дац1ш последствий стихийных бсдt'Тв11й 
Главное управление МЧС Росс1111 по r. Саю,"Т-Петербvргv 

r. Саю,.-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности 11 профилактической работы 
r. Санкт-Петербург, наб. реrш Mol:tr(И д. 85, тeJJ. 718-25-61

Отде.q надзорной деяте.11ь11ост11 и профилакт11ческой работы Петроградского района 
г. Саюп-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел. 232-88-40 

г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. ПС д.] 1 /2 

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюде1шя требований пожарной безопасности 

№ 2-20-60 

12 часов 00 минут 
19 марта 2019 r. 

(ареш ИАдТII COCЦ&Milllll &nt) 

На основании: распоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. 
{11111 ооку�е1,т10 r.p.,N�111t npoaep1111 е у111паю""' oюiw11,"3111�11) 

Санкт-Петербургу от 14 февраля 2019 года № 2-20-,60 проведена внеплановая выездная проверка 
отдельно стоящего здания, расположенного по адресv: 197198. r. Санкт-Петербvрг. ул. Воскова, д. 
1, литера А. 

Наименование правообладателя (ей) объекта зашитьг: 
- Санкт-Петербургское rосvдарственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние "Сан1ст-Пеrербvргское музыкально-педагоrичес1<0е училише" (СПб ГБПОУ «Санкт
Петербурrское музыкально-педагогическое училище»), юридический адрес: 197198. Санкт
Петербург. ул. Воскова, д. 1. литера А.: ИНН 78131318!3 ОГРН !037828005885. 
(IQ-C!IIOlllll!llc.! ltl(Щ!lll'IC'C:1:0l'l)(••")Alll,P (00.'INOt II C()lф/1\Цeit�). 4t1ow,11. 11"11\. Cf'leic1..0 (111>Cnt.:moo !tри 11�,'"11м} llll.u\�1,�11.,i.iюro(•lilX} n�:едцр1111111штем (-en). С у�1,ще" инн 1t �•W!'l�n> 

l:!P"C.S -tlf!CIIOCI0.1,1.111te.1cli oi:»ena 11\Щlm.1) 

Даты и время проведения проверки: 
" 18 " марта 20 19 r. с 1 О час. 00 мин. до 12 час. 00 MИii. Продолжительность 2 ч. 

"...!.2." марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 
()llnQ.IН/IC:1'C;t I С:1)"1-.е tll)('t�CIIИt lll)OM� tl\/\1,a.,o.. ftpl:!IC11i111tte11ьcr-. �t"1(UX ,:тp)'Kr)1Jtll>U nо,11;щ,111,\М1111А l!IIЖJlll'«Cl(Of'Q n1111111,tlf npi, осушоm.,сю111 !XIITe.t!ottXflC IIIШllll•.1)'3UtIOl'I.\ 

npe.r;np1411щ.att,111not1Q.1<0.ui1:к,.1111роим) 

Общая nродолжител&иость проверки: .,,2'-'д"н�я'-'С1.е4,,_,"'1а"с"'а"') __________________ _ 
(�00'\т, .::tetli; '111000) 

С распоряжением о проведении проверки ознакомлеIJы: 
Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище». Елизаров 
Алеr<сей Анатольевич, 18.03.2019 r. в 10 часов 00 минут 

(Ф->111,11!11, IH\JI, отчосrю (00.CМ..tl!Cle Щlll l!AIIJtчtlll), J»n�11()Cn Р7'1Х'111О11111м, ll№n:t �;о:11ос,:,юrо Jll!Ш 11.111 )ТIU.utOf<Ф\lmMro ttpt.:J:'fZ.J,.l!ff.U 

IOpиll!l'leCl:Oro !lte'J&,. 1Щljll51f,11)·.i.,wtaro npepnp111111\.laff.\11) 

(no;iniкi.) 

Дата н номер решения прокурора (его заместителя)() согласовании проведения проверки: 

Лицо (-а), проводившее (-не) провер!(у: Иванов Антои Иrореsич - инспепор отделения ОНДПР 
Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России пот. Саню·-Петербvрrv 

(фv(11.1Р1а, IIIOI,. 0-Т'!еСТо.:) (noo:.tc� • r.p1t 111.1111'1�11),,W1\'JIЖ>CТ\, CO'tp)'AIIЦ� (·Oll)Qpr�ш. ITIH npoeo.v111111�ro{-t(!() lll)OМl)I()') 



Лицо (а), привлеченное (ые) I< проведению проверки в качестве жсnертов, представителей экс
пертных организаций: не привлекались 
(фа.,111.01, 11N.1, ОТ'ltсТЮ (�.uoet -npt111i1.:c::,�:::: ,::;,.i.':......,c::::::=,.,;:-, ,,.:::::,,,:с:1�=,к:с=:,:,:-:,:-:nр:::о,:::.,:::"::,..=nр>-,,..,,.,,=:::""=:":::,,:::,.::-,:сф,:с,::,"',::•:::•,:::нсс:"":::""::,'::-" ..,= . .,::::,:::,-oc;,:-:o,==rn=ю::-:,,.:::,..::,,-::-, ::::,.:::.,,:::.,с,,.,.:,....,.,=:::,=..,::-, =co::,,,.,,.,=�=-

Cfflao6anp,::i.мniц11м II i,щ1w(�1t:1111 Ofll"ПII no аккрс:д11т•111�11, tы.nuweto t1111=e.n� o6.:iкKl)f:llМ't&U1111) 

При проведении проверки присутствовали: 

Директор СПб ГБПОУ «Саикт-Петербурrс1<ое музыкально-педаrоrическое vчилище». Елизаров 
Алексей Анатольевич. 

(♦11им111,11, tlWII, O'l'ЧeC1"ti0{noc.,.:.11Н01, "'Р" mJlll'IНll),Ao.ui-..ocn P)'lli»WIIПU-1, 11/IO!'O ,t,OIIЖll()C11't;)(OJ\ш,.a 11;,м )'l1U.-IIDМOlle11мoro npt11CТa1щ1e.u: 

«IJ!lr,!;ll'IC'C.x)t'Q J\l(UA, �IIIIJ.)'ll,1Ь№l"O n�pld'l!IN:aTt.u..cto )'IIWIIIOМO'ltllllOfO QPe,!),,'Тttlftt.tll, 11р..:утсnоы111JО"О f1)ll l'\POllf.м,i11,11 npoi,epu1) 

В ходе проведения проверки: 
- рассмотрены докvменты СПб ГБПОУ «Санкт-Петербvрrское му.1ыкально-педаrоrическое

у,mлище»- правообладателя объекта зашиты; 
- проведено обследование объекта запmты. расположенного по адресу: r. Санкт-Петербург.

ул. Воскова. д. 1, литера А. � 
Представлен отчет о расчете пожарного рис1<а: � 
()11ю1ея!ОТQ pae.11:im)I O'f"ICТa, кеи, цt1•.::3 » �i i:uxtlt a5wi.-r J&ш11ты рuр;!ботан., nр,,�.,==,.,.::-с ... :::,с:,,..=..,,.=,пс-,,-"=.,,,,�===,-,=,.=,=.,с:•,=-,.,.::::-с. о6===•"'м"'="�:-:,:::,.-::.,-::.,.-:::.,.,.,=w=u:-:юс-,

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых июкенерно
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласо
ванные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности: _____ _,t<.IC'....::..:.,_ _______________ _ 

б,uт1•РО"ГС11 pck»юinw CJ )' с. t1iuf:op1Q1:&11cn о 11х COf'IIIC011;Ut1щ, 11ew, !Фf'.lla 11 ш ..::iкQOI Об� 1aw11m,1 pinp116oiii111o1, 11ро� ft.111> n1111«1ro oowi.-т, • c.i�c O«-ttn•щ1 о�. о&� дi:JIШCI 

cuon=•)110111n• �аnж::а.) 

Представлено охранное обязательство на объект 1<уш,турноrо наследия: ______ _ 
ф 

В ходе проведения проверки установлено, что пую<Т № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 предписа
ния № 2-20-63/1/1 от 23.03.2018 r. не JJъшолнены, а именно: 

Пункт (абзац пуикrа) и наимено- Сведения о юри-Вид наруше1шя требований по- ванне нормативного правового ак- дическ.их и (или) № жарной безопасности с указани- та Российской Федерации и (или) физических ли-л/п ем конкретного места выявлен- нормативного документа no по-
ноrо нарушения жарной безопасности, требования цах, допустивших 

КОТОРОГО (ых) нарушены нарушения 

1 2 3 4 
1 . В здании училища, на 4-ом эта- пую<Т I часть 2 статьи 1, луикт 2 

же, каждое помещение не имеет часть l статьи 6, пункт 2 части 14 
не менее двух эвакуационных статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 СПбГБПОУ 
выходов, так как путь эвакуа- «Технический регламент о требо- «СанТ<Т-
ции проходит через помещение, ваниях пожарной безопасности»; Петербургское 
в котором расположена лестни- п. 8.1.11 сп 1.13130.2009 музыкально-
ца 2-ro типа, не являющаяся педагогическое 
эвакуационной. (лестница со- училище» 
единяющая этажи с 1-ro по 4-
ый). 

2. В здании училища, на 3-ем эта- пункт I часть 2 статьи 1, пункт 2
же, помещения № 107, 109-125 часть I статьи 6, пункт 2 qасти 14 СПбГБПОУ 
не имеют второго эвакуацион- статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Санкт-
rюro выхода, так как путь к вто- «Технический регламент о требо- Петербургское 
рому эвакуационному выходу, ваниях пожарной безопасности»; музыкально-
проходит через помещен1-1е, в п. 8.1.ll СП 1.13130.2009 педагогическое 
котором расположена лестница учюшще» 
2-го тюта, не являющаяся эва-



куационной. (лестница соеди-
11яющая этажи с 1-ro по 4-ый). 

3. В здании училища, на 3-е:,1 эта- пункт I часть 2 статьи 1, пункт 2
же, помещения № 126, 128-13 7, часть I статьи 6, пункт 2 часn1 14 
139-141 не имеют не менее двух статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
эвакуационных выходов, так «Технический регла.\lент о требо
как путь эвакуации проходит ваниях ложар!iОЙ безопаснос·1·ю>; 
через помещение, в котором п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 
распо.,ожена J1естН1ща 2-ro ти-
па, не являющаяся эвакуацион-
ной. (лесnшuа соед11мющая 
этажи с 1-го по 4-ый). 

4. В здании учиЛttЩа, на 2-о� эта- 11ункт 1 часть 2 статьи 1, r�ункт 2
же. помещения № 75-86, 106 •1асть I статьи 6, пункт 2 части 14
(согласно плана ПИБ), не 11ме- статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
ют, не менее двух эвакуацион- «ТехническАi! регламент о требо
ных выходов с этажа, так как ваниях пожарной безопасности»; 
путь эвакуации проходит через n. 8.1.11 СП 1.1 З 130.2009
помещения, в которых распо-
ложею,1 лестницы 2-ro типа, не 
являющиеся эвакуациоюп,1м11. 
(лестница соединя1ощая этажи с 
l-ro по 4-ый н лестница сосд11-
няющая этажи с 1-го по 2-ой)

5. В здании училlfща, на 2-ом эта- Пуик-r I часть 2 статьи 1, пункт 2
же, по�ещения № 64, 67-73 часть I статьи 6, пун�-, 2 части 14 
(согласно плана ПИБ) не имеют, статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
второго эвакуационного выхо- «Техш1ческий реrла."ент о требо
да, так как путь к второму эва- ваниях пожарной безоnасностю>; 
куационному выходу, nроходи,: п. 8.1.ll СП 1.13130.2009 
через помещение, в которо� 
расположе11а лестница 2-ro ти-
па, не я11JIЯЮщаяся эвакуацион-
ной (лестница соедюшющая 
этажи с l-ro по 2-ol!) 

6. В здании училища, на 2-ом ::>та- пункт l часть 2 статьи 1, пункт 2
же, nо�1ещеш1я № 89-98, 1 О 1- часть I статьи 6, пункт 2 части 14 
105 (согласно плана ПИБ) не статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
имеют пе менее двух эвакуаци- «Технический регламент о требо
он1rых выходов, так как путь ваиюtх пожарной безопасности»; 
эвакуации nроход11т через по- п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 
�,ещение, в котором расположе-
на лестшща 2-ro nma, не яв-
ляющаяся эвакуационной (лест-
юща соещmяющая этажи с 1-го 
по 4-ый). 

7. В зданm1 учи11нща, на 1-ом эта- пункт I часть 2 статьи l, луш,, 2
же, помешен11я № 8-14, 19-22 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 
(согласно плана ПИБ) не имеют, статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
второго эвакуационного выхо- (<Технически!! регламент о требо
да, так как путь к второму эва- еа�шях пожарной безопасности»; 
куащ1ониому выходу, проходит п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 
через помещсю!е, в котором 
расположена лестнШJа 2-ro rn-
na, не являющаяся эвакуацнон-

СПбГБПОУ 
«Санкт

Петербургское 
�1узыкаль110-

педаrоrическое 
учюшше» 

СПбГБПОУ 
«Санкт

Петербурrское 
музыкально

педаrоrичес1<ое 
учил11ще» 

СПбГБПОУ 
«Санкт

Петербурrское 
музыкаm.t10-

11едаrоrическое 
училнще» 

СПб ГБПОУ 
«Санкт

Пстербурrс1<ое 
музыкально

педагогическое 
учнлише» 

СПбГБПОУ 
(<Санкт

Петербурrское 
музыкалъно

педаrоrнческое 
учю1ище» 



ной (лес-гrшца соеддняющая 
этажи с !-го по 2-ой). 

8. В здании училища, на уровне 1- пункт 1 часть 2 статьи l, пункт 1 СПбГБПОУ 
го этажа, лестница, высотой бо- часть 1 статьи 6, статья 88 Феде- «Санкт-
лее 45 см, расположенная в об- ральноrо закона №123-ФЗ ОТ Петербургское 
щем коридоре (помещение № 35 22.07.2008 r.; п. 4.3.4 сп музЫ1<ально-
согласно плана ПИБ), без orpa- 1.13130.2009 пе.nагогаческое 
ждения с перилами. училище>> 

9. В здании училища, на уровне 3- пункт 1 час-rь 2 статьи 1, пункт 1 СПбГБПОУ 
го этажа, лестница, высотой бо- часть 1 статьи б, статья 88 Феде- «Санкт-
лее 45 см, расположенная в об- рального закона №123-ФЗ от Петербургское 
щем коридоре (помещение № 22.07.2008 r.; п. 4.3.4 сп музыкально-
128 согласно плана ПИБ), без 1.13130.2009 педагогическое 
оrраждения с перилами. у•шлнще» 

10. В здании училища, на уровне 4- пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 СПбГБПОУ
го этажа, лестница, высотой бо- часть l статьи 6, статья 88 Феде- «Санкт-
лее 45 см, расположенная в об- ральноrо за1<0на №123-ФЗ от Петербургское 
щем коридоре (помещение № 22.07.2008 r.; п. 4.3.4 сп музыкально-
164 согласно плана ПИБ), без 1.13130.2009 педагогическое 
оrражде ия с пеРИЛfu',\И. училище» 

Запись в Журн8 .,у•rета проверок юридического лица, иАдивидуальиоrо предпринимателя, прово-
димых о rан��.п 0осударственноrо контроля (надзора), органами мунипипальноrо контроля вне-
сена (зап 1ри проведении выездной nровертш): 

r--....

\) \ � л 
iШН\11, ,_. -IIOШCl'U} 

"' 

{nll;IPIICI> )'ПOJIIIUJЮ•ltllll«O t1pC;!IQ'flilПCJ111 J:)p11,1;11ч.:c.:oro JIIIUA, IIКДIISll(ll)'IAiot!Ol"O fl�ll№IИWR!..111, ero 

yno.1жi-,itiro срмт111�т.л1} 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганаии государственного контроля (надзора), оргаиа.\rи муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(под11� yno.,мa-1uюtu !l�:U.."ne!C1t.111 �Kl)C'O,I.Щ,lit. IOl�Jll�Ml>!lo«I n;,f,Юfl№!IIМUTUII, а'О 

')'IIOJIIIONO'ICIIЖll'O ll�e.1J1) 

Отметка о применении технических средств :..,н,.,е'-'пр=ш.=1е,.,1.,.,1я,.,1"rи..,с"'ь'---------------
Припагаемъте документы: 
1. Решение о непринятии резую,татов расчета по оценr,е пожарного риска на объекте защиты не
принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не произво-

лся.
3. Про1·окол (-ы) (закmочения) проведённых исследований (испытаний), измереиий и экспертиз:
не проводились.
4. Фототаблица: !!.не::.ТL_ ____________________________ _
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требо-
ваний пожарной безопасности: _________________________ _

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-20-60/1/l
ОТ ]8.03.201.9 Г. 

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления сро-
ка проведения плановой проверки): !!н�е�о!!lф�о!1Р!!!�!!!ш!.!я�л�с�я __________________ _ 
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамка.х про
курорского надзора): юн!S:е.!и"1з8да!!с!в�ал�ся�.'-------------------------



9. Другие документы (их копии), хара1сrер11з)'!ощ»е пожарн)'!О опасность проверенного объекта
защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Иванов Антон Иrо евич - инспекто от 
ГУ МЧС Росс�ш по г. Санкт-Петербургу 

" 19" марта 

Дире1,.'ТОр СПб ГБПОУ «Санкr-Петербургское музыкально-педагоги•1еское 

Отметка об отказе оз1iакомления с а�-том n 

учll}tИще», Елизаров 




