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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, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, Ьйр://78.тс113.§оу.ги

_______________________ Управление по Петроградскому району_______________________
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

соблюдения требований пожарной безопасности
от “ 12 ”  апреля 2021 года №  38-1-127

1. Провести проверку в отношении объекта защиты, правообладателем (ями) которого 
является (ются): Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования" 
(ТАРУ ДПО "ЛОИРО") юридический адрес: 197136, г. Санкт-Петербург. Чкаловский пр-т, д. 25. 
лит. А; ИНН 4705016800; ОГРН 1024701243390.

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

предпринимателя (ей), с указанием ИНН и юридического (их) адреса (ов) организации (ий) -  правообладателя (ей) объекта защиты)

2. Наименование и адрес места нахождения объекта защиты: здание организации дополнительного 
профессионального образования (средний риск), расположенное по адресу: 197110. г. Санкт- 
Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А.

(указывается наименование и адрес место нахождения проверяемого объекта защиты]

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Петрова Дениса 
Александровича -  заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу; Шухардина Дмитрия Сергеевича -  начальника отделения отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по 
Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Кузнецова 
Евгения Андреевича -  старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу: Глушко Владимира Сергеевича -  старшего инспектора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по 
Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Жидкову 
Алену Анатольевну -  старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу; Иванова Антона Игоревича -  инспектора отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому 
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Лясковскую Елену 
Владимировну - инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Петроградского района управления по Петроградскому району Г лавного управления 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 государственного надзора за 
выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер Ф у н к ц и и  в  ФРГУ -  
10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 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 2021 год и доведённого до 
заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шйрз://78.тсЙ5.аоу.ш/с1еуа1:е1по51:/ 
ргоШакйсЬе5кауа-гаЪо1а-1-пас12отауа-с1еуа1:е1по51:/р1апу-:1-ге2и1Му-ргоуес1етуа-р1апоуу11 
ргоуегок/р1апу-ргоуес1етуа-ргоуегок/2021-дос1/е211едос1пуу-р1ап-ргоуес1етуа-ргоуегок-д1ауподо- 
иргау1етуа-тск5-го55п-ро-ц-5апк1:-ре1:егЬищи-па-2021-цосГ) и информационном стенде в отделе 
надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по
Петроградскому району 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 (ями) 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 « 04 » мая 2021 года 
Проверку окончить не позднее «01  » июня 2021 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 
03.04.2020 № 438.___________________________________________________________________________

(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), приложение № 14 приказа МЧС России от 28.06.2018 № 261 (зарегистрирован в 
Минюсте России 01.11,2018 № 52600). п у н к т ы  2. 3. 4. 5. 6. 9. 11. 12. 13. 15. 16. 17.21.22. 26. 27. 28.
31. 33. 34. 35. 36. 40. 41. 42. 43. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 60. 63. 65. 71. 73. 74. 84. 85.
392. 393. 407. 408. 409. 410. приложения № 1 и № 2 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09,2020 № 1479 (взамен пунктов 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 14. 18. 20, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 30. 31,
32. 33. 35. 36. 37. 39. 40. 41. 42. 43. 46. 47. 48. 49. 50. 53. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62, 63, 64, 65, 70,
72. 74. 75. 77. 78. 79. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 460. 461. 468. 474. 475. 477, 478, 479, 480,
481. 482, 483, 484, 485. приложения № 1. № 2. №3. №4 ППР Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390).___________________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
1) рассмотрение документов юридического (их) лица (лиц), индивидуального (ых) 
предпринимателя (ей) — правообладателя Гей) объекта защиты (04. 05, 06. 07, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19. 20. 21. 24. 25. 26. 27, 28. 31 мая 2021. 01 июня 2021 года):____________________________________



2) осмотр и обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург. 
Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А (04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 
мая 2021, 01 июня 2021 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 (ми) лицом (лицами), 
индивидуальным (и) предпринимателем (ями) -  правообладателем (ями) объекта защиты, 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-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 приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, 
выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

учетный '82104645498
ЕРП Ьирз://ргоуегк г §о V. ги)

Заместитель начальника управления по Петроградскому
району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу________
Попов А.М.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Иванов Антон Игоревич -  инспектор отделения ОНДПР Петроградского района Управления по 
Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, тел.: 235-04-36; 23х\88-40.

’ана ГПН, непосре;(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):
сильев "

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя/иного должносзэводителя/иного

Л ф .

_ олномоченного представителя
$  Фг Л  Л '  . У'А -о  "Ь. Ад

юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного*) распоряжением)

» часов т*Ы> минут &  202^ и
-

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а):

(подпись

____
11 * о >° Л&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)


