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Общие сведения о КНМ
Контрольный(надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Дата начала КНМ:
02.05.2023

Дата окончания КНМ: 17.05.2023

Срок проведения (дней): 10 Вид государственного контроля (надзора): Федеральный
государственный пожарный надзор

Вид КНМ: Выездная проверка

Характер КНМ: Плановое КНМ

№
п/п

Основание Дата
основания

проведения

Текст основания проведения

1. 4.0.1 (ФЗ 248) Истечение
установленного федеральным
законом о виде контроля,
положением о виде контроля
период времени с даты окончания
проведения последнего планового
контрольного (надзорного)
мероприятия

01.06.2021

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

113.03.2023 17:54



Информация о согласовании
Информация об органе прокуратуры:

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Прокуратура города Санкт-
Петербурга

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Необходимость согласования: Требует согласования

Информация о проверяемом лице
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится КНМ:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

ИНН: 7806042802 ОГРН: 1037816011463

ОКВЭД:

№
п/п

код ОКВЭД расшифровка ОКВЭД

1. 85.21 Образование профессиональное среднее

Информация об Объектах КНМ

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

213.03.2023 17:54



№
п/п

Местонахож
дение

Тип объекта Вид объекта Подвид
объекта

Категори
я риска

Класс
опасност

и

1. 195030,
ГОРОД,
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
УЛИЦА,
КОММУНЫ,
39,
7800000000
00570

Производств
енные
объекты

здания,
которыми
контролируе
мые лица
владеют и
(или)
пользуются и
к которым
предъявляют
ся
требования
пожарной
безопасност
и

здания,
которыми
контролируе
мые лица
владеют и
(или)
пользуются и
к которым
предъявляют
ся
требования
пожарной
безопасност
и

чрезвыча
йно
высокий
риск

Первый

Перечень действий

№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

1. Осмотр 02.05.2023 17.05.2023

2. Опрос 02.05.2023 17.05.2023

3. Истребование документов 02.05.2023 17.05.2023

4. Испытание 02.05.2023 17.05.2023

5. Экспертиза 02.05.2023 17.05.2023

Обязательные требования, подлежащие проверке

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

313.03.2023 17:54



Формулир
овка

требован
ия:

Наименование НПА: Дата НПА Требование соблюдено

Разделы I,
II, III, IV, V,
VIII, XV,
XVI, XVIII,
XIX и
Приложен
ия

Правил
противопожарного
режима в Российской
Федерации, утверждены
(постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16.09.2020 № 1479

16.09.2020

статьи 5 и
6, разделы
II, III, IV, V,
VI и
приложен
ия

Федерального закона №
123-ФЗ «Технический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности»

22.07.2008

Места (место) проведения контрольного (надзорного) мероприятия

195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 39 (Красногвардейский район)

Перечень представляемых контролируемыми лицами докуметов

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

413.03.2023 17:54



В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу необходимо представить
следующие документы:
– техническая документация на объект защиты;
– 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;
– 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

Проверочные листы
Проверочный лист: Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемый должностными лицами органов
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального
государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной
пожарной опасности (Приложение 1)

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

513.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Какое условие соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности или
их сочетание (далее - условие соответствия)
выбрано собственником объекта защиты
или лицом, владеющим объектом защиты на
праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином
законном основании, для обеспечения
пожарной безопасности:

выполнены ли в полном объеме требования
пожарной безопасности, установленные
ТРоТПБ и нормативными документами по
пожарной безопасности?

выполнены ли в полном объеме требования
пожарной безопасности, установленные
ТРоТПБ и стандартом организации,
согласованным в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на решение задач
в области пожарной безопасности?

выполнены ли в полном объеме требования
пожарной безопасности, установленные
ТРоТПБ, и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных
ТРоТПБ?

выполнены ли в полном объеме требования
пожарной безопасности, установленные
ТРоТПБ, и результаты исследований,
расчетов и (или) испытаний подтверждают
обеспечение пожарной безопасности
объекта защиты в соответствии с частью 7
статьи 6 ТРоТПБ?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

613.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

выполнены ли в полном объеме требования
пожарной безопасности, установленные
ТРоТПБ, и специальных технических
условий, отражающих специфику
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений и содержащих
комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности?

выполнены ли в полном объеме решения,
предусмотренные проектной
документацией, разработанной и
утвержденной в установленном порядке?

Обеспечивается ли пожарная безопасность
объекта защиты путем выполнения
выбранного условия соответствия в части:

соблюдения противопожарных расстояний
между зданиями и сооружениями,
наружными установками и открытыми
стоянками автомобилей?

обеспечения наружного противопожарного
водоснабжения?

обеспечения проездов и подъездов для
пожарной техники?

соблюдения конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени
огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности здания?

ограничения распространения пожара?

обеспечения безопасной эвакуации людей
при возникновении пожара?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

713.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

обеспечения деятельности пожарно-
спасательных подразделений при
ликвидации пожара?

соблюдения показателей категории зданий,
сооружений, помещений и наружных
установок по признаку взрывопожарной и
пожарной опасности?

защиты зданий, сооружений, помещений и
оборудования автоматической установкой
пожаротушения и (или) автоматической
пожарной сигнализацией?

обеспечения защиты зданий, сооружений,
помещений и оборудования иными
системам противопожарной защиты
(системой коллективной защиты, системой
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, системой
противодымной защиты, системы
внутреннего противопожарного
водопровода)?

исполнения, размещения, управления и
взаимодействия оборудования
противопожарной защиты с инженерными
системами зданий и оборудованием, работа
которого направлена на обеспечение
безопасной эвакуации людей, тушение
пожара и ограничения его развития?

соответствия алгоритма работы
технических систем (средств)
противопожарной защиты?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

813.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

реализации организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности объекта защиты,
предусмотренных проектной
документацией (при ее наличии, за
исключением требований,
предусмотренных ППР) и (или)
специальными техническими условиями и
(или) рекомендациями по результатам
расчетов пожарных рисков, исследованиях,
расчетах и (или) испытаниях,
подтверждающих обеспечение пожарной
безопасности объекта защиты в
соответствии с частью 7 статьи 6 ТРоТПБ?

соответствия исходных данных, принятых
для расчета величин пожарных рисков?

соответствия исходных данных,
использованных в исследованиях, расчетах
и (или) испытаниях, подтверждающих
обеспечение пожарной безопасности
объекта защиты в соответствии с частью 7
статьи 6 ТРоТПБ?

Представлена ли проверяемым лицом
декларация пожарной безопасности в
органы государственного пожарного
надзора?

Утверждена ли в отношении каждого
здания (сооружения) инструкция о мерах
пожарной безопасности с учетом
специфики помещений?

Допускаются ли лица к работе на объекте
защиты только после прохождения
обучения мерам пожарной безопасности?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

913.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Определены ли руководителем
организации порядок и сроки обучения лиц
мерам пожарной безопасности с учетом
требований нормативных правовых актов
Российской Федерации?

Размещены ли планы эвакуации людей при
пожаре на видных местах в зданиях или
сооружениях (кроме жилых домов), в
которых могут одновременно находиться
50 и более человек (далее - объект защиты
с массовым пребыванием людей), а также на
объекте с постоянными рабочими местами
на этаже для 10 и более человек?

Организовано ли круглосуточное дежурство
обслуживающего персонала, обеспеченного
телефонной связью, исправными ручными
электрическими фонарями (не менее 1
фонаря на каждого дежурного), средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения человека от опасных факторов
пожара из расчета не менее 1 средства
индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения человека от опасных факторов
пожара на каждого дежурного на объекте
защиты с круглосуточным пребыванием
людей (за исключением торговых,
производственных и складских объектов
защиты, жилых зданий, объектов с
персоналом, осуществляющим
круглосуточную охрану)?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1013.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли использование подвальных и
цокольных этажей для организации
детского досуга (детские развивающие
центры, развлекательные центры, залы для
проведения торжественных мероприятий и
праздников, спортивных мероприятий),
если это не предусмотрено проектной
документацией?

Обеспечено ли на объекте защиты с
массовым пребыванием людей проведение
не реже 1 раза в полугодие практических
тренировок по эвакуации работников,
покупателей, других лиц, находящихся в
здании, сооружении?

Размещена ли в местах установки приемно-
контрольных пожарных приборов
информация с перечнем помещений,
защищаемых установками
противопожарной защиты, с указанием
линии связи пожарной сигнализации (для
безадресных систем пожарной
сигнализации - группа контролируемых
помещений)?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1113.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Запрещено ли курение на территории и в
помещениях складов и баз, хлебоприемных
пунктов, злаковых массивов и сенокосных
угодий, объектов здравоохранения,
образования, транспорта, торговли,
добычи, переработки и хранения
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и горючих газов, объектов
производства всех видов взрывчатых
веществ, взрывопожароопасных и
пожароопасных участков, за исключением
мест, специально отведенных для курения в
соответствии с законодательством
Российской Федерации?

Размещены ли на объектах защиты знаки
пожарной безопасности "Курение и
пользование открытым огнем запрещено"?

Обозначены ли на объектах защиты места,
специально отведенные для курения,
знаком "Место курения"?

Обозначены ли на входных дверях
помещений (пожарных отсеков)
производственного и складского
назначения (за исключением помещений
категории Д) с наружной стороны и на
наружных установках в зоне их
обслуживания на видном месте категории
по взрывопожарной и пожарной опасности,
а также классы зон, определенные в
соответствии с ТРоТПБ?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1213.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечено ли соблюдение проектных
решений в отношении пределов
огнестойкости строительных конструкций и
инженерного оборудования?

Проводятся ли своевременно проверки
состояния огнезащиты в соответствии с
нормативными документами по пожарной
безопасности, а также технической
документацией изготовителя средства
огнезащиты и (или) производителя
огнезащитных работ?

Хранится ли техническая документация
изготовителя средств огнезащиты и (или)
производителя огнезащитных работ на
объекте защиты?

Составляются ли по результатам проверок
акты (протоколы) проверки состояния
огнезащитного покрытия, содержащие
информацию о повреждениях?

Обеспечено ли устранение выявленных в
ходе проверок повреждений
огнезащитного покрытия?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1313.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Проведены ли повторная огнезащитная
обработка или ежегодные испытания либо
осуществлены обоснования расчетно-
аналитическими методами,
подтверждающими соответствие
конструкций и инженерного оборудования
требованиям пожарной безопасности (в
случае окончания гарантированного срока
эксплуатации огнезащиты в соответствии с
технической документацией изготовителя
средства огнезащиты и (или) производителя
огнезащитных работ)?

Исключена ли установка каких-либо
приспособлений, препятствующих
нормальному закрыванию
противопожарных или противодымных
дверей (устройств)?

Заделаны ли негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел
огнестойкости и
дымогазонепроницаемость, отверстия и
зазоры в местах пересечения
противопожарных преград различными
инженерными и технологическими
коммуникациями, в том числе
электрическими проводами, кабелями,
трубопроводами?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1413.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли хранение и (или) применение
на чердаках, в подвальных, цокольных и
подземных этажах, а также под свайным
пространством зданий
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, пороха, взрывчатых веществ,
пиротехнических изделий, баллонов с
горючими газами, товаров в аэрозольной
упаковке, отходов любых классов опасности
и других пожаровзрывоопасных веществ и
материалов?

Исключено ли использование чердаков,
технических, подвальных и цокольных
этажей, подполий, вентиляционных камер и
других технических помещений для
организации производственных участков,
мастерских, а также для хранения
продукции, оборудования, мебели и других
предметов, если это не предусмотрено
проектной документацией?

Исключено ли размещение и (или)
эксплуатация в лифтовых холлах кладовых,
киосков, ларьков и других подобных
помещений, и (или) хранение горючих
материалов?

Исключена ли установка глухих решеток на
окнах и приямках у окон подвалов,
являющихся аварийными выходами,
специально не предусмотренных в
нормативных правовых актах Российской
Федерации и нормативных документах по
пожарной безопасности?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1513.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли снятие предусмотренных
проектной документацией дверей
эвакуационных выходов из поэтажных
коридоров, холлов, фойе, вестибюлей,
тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных
клеток, а также других дверей,
препятствующих распространению опасных
факторов пожара на путях эвакуации?

Исключено ли проведение изменений
объемно-планировочных решений и
размещение инженерных коммуникаций и
оборудования, в результате которых
ограничивается доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим средствам
обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения или уменьшается зона
действия систем противопожарной защиты
(автоматической пожарной сигнализации,
автоматических установок пожаротушения,
противодымной защиты, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре,
внутреннего противопожарного
водопровода)?

Исключено ли размещение мебели,
оборудования и других предметов на путях
эвакуации, у дверей эвакуационных
выходов, люков на балконах и лоджиях, в
переходах между секциями и местах
выходов на наружные эвакуационные
лестницы, кровлю, покрытие?

Исключен ли демонтаж межбалконных
лестниц, заваривание люков на балконах и
лоджиях квартир?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1613.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли отогревание замерзших
коммуникаций, транспортирующих или
содержащих в себе горючие вещества и
материалы, с применением открытого огня
(костры, газовые горелки, паяльные лампы,
примусы, факелы, свечи) ?

Исключена ли уборка помещений и чистка
одежды с применением бензина, керосина
и других легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей?

Исключено ли закрытие жалюзи, остекление
балконов (открытых переходов наружных
воздушных зон), лоджий и галерей,
ведущих к незадымляемым лестничным
клеткам?

Исключено ли на лестничных клетках
устройство кладовых и других подсобных
помещений и (или) хранение под
лестничными маршами и на лестничных
площадках вещей, мебели, оборудования и
других горючих материалов?

Исключено ли устройство в
производственных и складских помещениях
зданий (кроме зданий V степени
огнестойкости) для организации рабочих
мест антресолей, конторок и других
встроенных помещений с ограждающими
конструкциями из горючих материалов?

Исключено ли размещение на лестничных
клетках, в поэтажных коридорах, а также на
открытых переходах наружных воздушных
зон незадымляемых лестничных клеток
внешних блоков кондиционеров?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1713.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключена ли эксплуатация после
изменения класса функциональной
пожарной опасности зданий, сооружений,
пожарных отсеков и частей здания, а также
помещений, не отвечающих нормативным
документам по пожарной безопасности в
соответствии с новым классом
функциональной пожарной опасности?

Исключено ли проведение изменений,
связанных с устройством систем
противопожарной защиты, без разработки
проектной документации, выполненной в
соответствии с действующими на момент
таких изменений нормативными
документами по пожарной безопасности?

Обеспечено ли содержание наружных
пожарных лестниц и ограждений на крыше
(покрытии) здания в исправном состоянии?

Обеспечена ли очистка от снега и наледи в
зимнее время наружных пожарных лестниц
и ограждений на крыше (покрытии) здания?

Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет
эксплуатационные испытания пожарных
лестниц и ограждений на крышах с
составлением соответствующего протокола
испытаний?

Очищены ли от мусора и посторонних
предметов приямки у оконных проемов
подвальных и цокольных этажей здания?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1813.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Закрыты ли на замок двери чердачных
помещений, а также технических этажей,
подполий, подвалов, в которых по условиям
технологии не предусмотрено постоянное
пребывание людей?

Размещена ли информация о месте
хранения ключей на дверях чердачных
помещений, а также технических этажей,
подполий, подвалов и подземных этажей, в
которых по условиям технологии не
предусмотрено постоянное пребывание
людей, закрытых на замок?

Хранится ли специальная одежда лиц,
работающих с маслами, лаками, красками и
другими легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, в подвешенном
виде в шкафах, выполненных из негорючих
материалов, установленных в специально
отведенных для этой цели местах?

После окончания работы использованный
при работе с маслами, лаками, красками и
другими легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями обтирочный
материал (ветошь, бумага и др.):

хранится ли в металлических емкостях с
плотно закрывающейся крышкой?

утилизируется ли в мусорный контейнер,
установленный на площадке сбора бытовых
отходов?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

1913.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Производится ли очистка инструмента и
оборудования с применением
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей пожаробезопасным способом,
исключающим возможность
искрообразования?

Обеспечены ли при проведении
мероприятий с участием 50 человек и более
(далее - мероприятия с массовым
пребыванием людей):

осмотр помещений перед началом
мероприятий в части соблюдения мер
пожарной безопасности?

дежурство ответственных лиц на сцене и в
зальных помещениях?

Проводятся ли в помещениях без
электрического освещения мероприятия с
массовым пребыванием людей только в
светлое время суток?

Обеспечено ли естественным освещением
помещение для проведения мероприятий с
массовым пребыванием людей без
электрического освещения?

Исключено ли применение на мероприятиях
с массовым пребыванием людей
электрических гирлянд и иллюминации, не
имеющих соответствующих сертификатов
соответствия?

Обесточены ли иллюминации или гирлянды
при обнаружении неисправности в них?

Установлена ли новогодняя елка на
устойчивом основании?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2013.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли загромождение
эвакуационных путей и выходов из
помещений новогодней елкой?

Находятся ли ветки елки на расстоянии не
менее 1 метра от перегородок, стен и
потолков классов пожарной опасности К1-
КЗ, а также приборов систем отопления и
кондиционирования?

Исключено ли применение на объектах
защиты с массовым пребыванием людей
дуговых прожекторов со степенью защиты
менее IP54 и свечей (кроме культовых
сооружений) ?

Исключено ли проведение на объектах
защиты с массовым пребыванием людей
перед началом или во время представления
огневых, покрасочных и других
пожароопасных и пожаровзрывоопасных
работ?

Исключено ли уменьшение на объектах
защиты с массовым пребыванием людей
ширины проходов между рядами и (или)
установка в проходах дополнительных
кресел, стульев и др.?

Исключено ли превышение на объектах
защиты с массовым пребыванием людей
нормативного количества одновременно
находящихся людей в залах (помещениях) и
(или) количества, определенного расчетом,
исходя из условий обеспечения безопасной
эвакуации людей при пожаре?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2113.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечено ли при эксплуатации
эвакуационных путей и выходов
соблюдение проектных решений (в части
освещенности, количества, размеров и
объемно-планировочных решений
эвакуационных путей и выходов, а также
наличия на путях эвакуации знаков
пожарной безопасности) в соответствии с
требованиями части 4 статьи 4 ТРоТПБ?

Обеспечено ли наличие и исправное
состояние на дверях лестничных клеток (за
исключением дверей, ведущих в квартиры и
непосредственно наружу) приспособлений
для самозакрывания?

Хранится ли на объекте защиты
документация, подтверждающая пределы
огнестойкости, класс пожарной опасности и
показатели пожарной опасности
примененных строительных конструкций,
заполнений проемов в них, изделий и
материалов (в случае установления
требований пожарной безопасности к
строительным конструкциям по пределам
огнестойкости, классу конструктивной
пожарной опасности и заполнению проемов
в них, к отделке внешних поверхностей
наружных стен и фасадных систем,
применению облицовочных и декоративно-
отделочных материалов для стен, потолков
и покрытия полов путей эвакуации, а также
зальных помещений)?

Обеспечивают ли запоры (замки) на дверях
эвакуационных выходов возможность их
свободного открывания изнутри без ключа?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2213.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечивают ли запоры (замки) на дверях
эвакуационных выходов возможность их
свободного открывания изнутри без ключа?

Обеспечено ли для объектов защиты, для
которых установлен особый режим
содержания помещений (охраны,
обеспечения безопасности), автоматическое
открывание запоров дверей эвакуационных
выходов по сигналу систем
противопожарной защиты здания или
дистанционно сотрудником (работником),
осуществляющим круглосуточную охрану?

Исключено ли устройство на путях
эвакуации порогов (за исключением
порогов в дверных проемах)?

Исключена ли установка раздвижных и (или)
подъемно-опускных дверей и ворот без
возможности вручную открыть их изнутри и
заблокировать в открытом состоянии,
вращающихся дверей и турникетов, а также
других устройств, препятствующих
свободной эвакуации людей, при
отсутствии иных (дублирующих) путей
эвакуации либо при отсутствии технических
решений, позволяющих вручную открыть и
заблокировать в открытом состоянии
указанные устройства?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2313.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли размещение (установка) на
путях эвакуации и эвакуационных выходах
(в том числе в проходах, коридорах,
тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах,
на лестничных площадках, маршах
лестниц, в дверных проемах, на
эвакуационных люках) различных изделий,
оборудования, отходов, мусора и других
предметов, препятствующих безопасной
эвакуации?

Исключена ли блокировка дверей
эвакуационных выходов?

Исключено ли устройство в тамбурах
выходов из зданий (за исключением
квартир и индивидуальных жилых домов)
сушилок и вешалок для одежды,
гардеробов, хранение (в том числе
временное) инвентаря и материалов?

Исключено ли фиксирование
самозакрывающихся дверей лестничных
клеток, коридоров, холлов и тамбуров в
открытом положении (если для этих целей
не используются устройства, автоматически
срабатывающие при пожаре)?

Исключено ли снятие самозакрьюающихся
дверей лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров?

Исключено ли изменение направления
открывания дверей (за исключением
дверей, открывание которых не
нормируется или к которым предъявляются
иные требования)?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2413.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечена ли при расстановке в
помещениях технологического,
выставочного и другого оборудования
ширина путей эвакуации и эвакуационных
выходов, установленная требованиями
пожарной безопасности?

Обеспечено ли наличие и исправное
состояние механизмов для самозакрывания
и уплотнений в притворах
противопожарных, противодымных,
дымогазонепроницаемых дверей, а также
дверных ручек, устройств "антипаника",
замков, уплотнений и порогов
противопожарных дверей,
предусмотренных изготовителем?

Исключена ли установка приспособлений,
препятствующих нормальному закрыванию
противопожарных или противодымных
дверей (устройств)?

Обеспечено ли на объекте защиты с
массовым пребыванием людей наличие
исправных ручных электрических фонарей
из расчета не менее 1 фонаря на каждого
дежурного и средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения человека
от опасных факторов пожара из расчета не
менее 1 средства индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения человека от
опасных факторов пожара на каждого
дежурного?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2513.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечено ли проведение 1 раз в год
проверки средств индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения человека от
опасных факторов пожара на предмет
отсутствия механических повреждений и их
целостности с отражением информации в
журнале эксплуатации систем
противопожарной защиты?

Надежно ли крепятся к полу ковры,
ковровые дорожки, укладываемые на путях
эвакуации поверх покрытий полов и в
эвакуационных проходах?

Исключено ли нахождение без присмотра, а
также по окончании рабочего времени не
обесточенных (не отключенных от
электрической сети) электропотребителей, в
том числе бытовых электроприборов (за
исключением: помещений, в которых
находится дежурный персонал;
электропотребителей дежурного
освещения, систем противопожарной
защиты; других электроустановок и
электротехнических приборов, если это
обусловлено их функциональным
назначением и (или) предусмотрено
требованиями инструкции по
эксплуатации)?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2613.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Выполнены ли транспаранты и баннеры, а
также другие рекламные элементы и
конструкции, размещаемые на фасадах
зданий и сооружений из негорючих
материалов или материалов с показателями
пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2,
если иное не предусмотрено в технической,
проектной документации или в
специальных технических условиях?

Исключено ли ограничение в результате
размещения транспарантов и баннеров
проветривания и естественного освещения
лестничных клеток и (или) препятствие
использованию других специально
предусмотренных проемов в фасадах
зданий и сооружений для удаления дыма и
продуктов горения при пожаре?

Исключена ли прокладка в пространстве
воздушного зазора навесных фасадных
систем открытым способом электрических
кабелей и проводов

Исключена ли прокладка и (или)
эксплуатация воздушных линий
электропередачи (в том числе временных и
проложенных кабелей) над кровлями и
навесами из горючих материалов, а также
над открытыми складами (штабелями,
скирдами и др.) горючих веществ,
материалов и изделий?

Исключена ли эксплуатация
электропроводов и кабелей с видимыми
нарушениями изоляции и со следами
термического воздействия?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2713.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли пользование розетками,
рубильниками, другими
электроустановочными изделиями с
повреждениями?

Исключена ли эксплуатация светильников со
снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией?

Исключено ли обертывание электроламп и
светильников (с лампами накаливания)
бумагой, тканью и другими горючими
материалами?

Исключено ли использование электрических
утюгов, электрических плиток,
электрических чайников и других
электронагревательных приборов, не
имеющих устройств тепловой защиты, и
(или) с неисправными или отсутствующими
терморегуляторами, предусмотренными их
конструкцией?

Исключено ли использование
нестандартных (самодельных)
электрических электронагревательных
приборов и (или) удлинителей для питания
электроприборов?

Исключено ли использование
некалиброванных плавких вставок или
других самодельных аппаратов защиты от
перегрузки и короткого замыкания?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2813.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли размещение и (или)
складирование горючих,
легковоспламеняющихся веществ и
материалов в электрощитовьгх, а также
ближе 1 метра от электрощитов,
электродвигателей и пусковой аппаратуры?

Исключено ли использование при
проведении аварийных и других ремонтно-
монтажных и реставрационных работ, а
также при включении электроподогрева
автотранспорта временной
электропроводки, включая удлинители,
сетевые фильтры, не предназначенных по
своим характеристикам для питания
применяемых электроприборов?

Исключена ли прокладка электрической
проводки по горючему основанию либо
нанесение (наклеивание) горючих
материалов на электрическую проводку?

Обеспечено ли наличие знаков пожарной
безопасности, обозначающих в том числе
пути эвакуации и эвакуационные выходы,
места размещения аварийно-спасательных
устройств и снаряжения, стоянки мобильных
средств пожаротушения?

Исключено ли закрытие и (или) ухудшение
видимости световых оповещателей,
обозначающих эвакуационные выходы, и
эвакуационных знаков пожарной
безопасности?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

2913.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Находится ли эвакуационное освещение в
круглосуточном режиме работы или
обеспечено его включение автоматически
при прекращении электропитания рабочего
освещения?

Отличаются ли светильники аварийного
освещения от светильников рабочего
освещения знаками или окраской?

Размещаются ли линзовые прожекторы,
прожекторы и софиты на безопасном от
горючих конструкций и материалов
расстоянии, указанном в технической
документации на эксплуатацию изделия?

Исключен ли перевод встроенных в здания
объектов с массовым пребыванием людей и
пристроенных к таким зданиям котельных с
твердого топлива на жидкое и
газообразное?

Исключено ли использование неисправных
газовых приборов, а также газового
оборудования, не прошедшего
технического обслуживания в
установленном порядке?

Исключено ли нахождение газовых
приборов включенными без присмотра (за
исключением газовых приборов, которые
могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работы в
соответствии с технической документацией
изготовителя)?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

3013.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключена ли установка (размещение)
мебели и других горючих предметов и
материалов на расстоянии менее 0,2 метра
от бытовых газовых приборов по
горизонтали (за исключением бытовых
газовых плит, встраиваемых бытовых
газовых приборов, устанавливаемых в
соответствии с технической документацией
изготовителя) и менее 0,7 метра по
вертикали (при нависании указанных
предметов и материалов над бытовыми
газовыми приборами)?

Исключено ли нахождение дверей
вентиляционных камер открытыми?

Закрываются ли вытяжные каналы,
отверстия и решетки?

Исключено ли подключение к воздуховодам
газовых отопительных приборов,
отопительных печей, каминов, и (или)
использование воздуховодов для удаления
продуктов горения?

Исключено ли выжигание скопившихся в
воздуховодах жировых отложений, пыли и
других горючих веществ?

Исключено ли хранение в вентиляционных
камерах материалов и оборудования?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

3113.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечена ли в соответствии с
технической документацией изготовителя
проверка огнезадерживающих устройств
(заслонок, шиберов, клапанов и др.) в
воздуховодах, устройств блокировки
вентиляционных систем с автоматическими
установками пожарной сигнализации или
пожаротушения, автоматических устройств
отключения общеобменной вентиляции и
кондиционирования при пожаре, внесена
ли информация в журнал эксплуатации
систем противопожарной защиты?

Определен ли порядок и сроки проведения
работ по очистке вентиляционных камер,
циклонов, фильтров и воздуховодов от
горючих отходов и отложений?

Проводятся ли не реже 1 раза в год работы
по очистке вентиляционных камер,
циклонов, фильтров и воздуховодов от
горючих отходов и отложений,
составляются ли соответствующие акты?

Осуществляется ли очистка вентиляционных
систем взрывопожароопасных и
пожароопасных помещений
взрывопожаробезопасными способами?

Исключена ли эксплуатация
технологического оборудования в
взрывопожароопасных помещениях
(установках) при неисправных и
отключенных гидрофильтрах, сухих
фильтрах, пылеулавливающих и других
устройствах систем вентиляции
(аспирации)?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечена ли исправность гидравлических
затворов (сифонов), исключающих
распространение пламени по
коммуникациям ливневой или
производственной канализации зданий и
сооружений, в которых применяются
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости?

Исключено ли осуществление слива
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей в канализационные сети (в том
числе при авариях)?

Обеспечена ли исправность клапанов
мусоропроводов и бельепроводов?

Находятся ли клапаны мусоропроводов и
бельепроводов в закрытом положении и
имеют ли уплотнение в притворе?

Вывешена ли у органов управления кабиной
лифта инструкция, регламентирующая
порядок использования организациями
лифтов, имеющих режим работы
"транспортирование пожарных
подразделений", утвержденная
руководителем организации?

Обеспечено ли поддержание в исправном
состоянии функционирования систем
противодымной защиты лифтовых холлов
лифтов, используемых в качестве
безопасных зон для маломобильных групп
населения и других физических лиц,
противопожарных преград (перегородок) и
заполнений проемов в них?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечены ли безопасные зоны для
маломобильньгх групп населения и других
физических лиц соответствующими
средствами индивидуальной защиты и связи
с помещением пожарного поста?

Размещены ли на объекте защиты знаки
пожарной безопасности, обозначающие
направление к безопасной зоне?

Извещено ли подразделение пожарной
охраны при отключении участков
водопроводной сети и (или) пожарных
гидрантов, находящихся на территории
организации, а также в случае уменьшения
давления в водопроводной сети ниже
требуемого?

Обеспечена ли исправность, своевременное
обслуживание и ремонт наружных
водопроводов противопожарного
водоснабжения, находящихся на
территории организации, и внутренних
водопроводов противопожарного
водоснабжения?

Организовано ли проведение проверок
наружных водопроводов противопожарного
водоснабжения, находящихся на
территории организации, и внутренних
водопроводов противопожарного
водоснабжения в части водоотдачи не реже
2 раз в год (весной и осенью) с внесением
информации в журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обозначено ли направление движения к
источникам противопожарного
водоснабжения указателями со
светоотражающей поверхностью либо
световыми указателями, подключенными к
сети электроснабжения и включенными в
ночное время или постоянно, с четко
нанесенными цифрами расстояния до их
месторасположения?

Исключена ли стоянка автотранспорта на
крышках колодцев пожарных гидрантов, в
местах вывода на фасады зданий,
сооружений патрубков для подключения
мобильной пожарной техники, а также в
пределах разворотных площадок и на
разметке площадок для установки
пожарной, специальной и аварийно-
спасательной техники, на пожарных
пирсах?

Обеспечена ли укомплектованность
пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода
исправными пожарными рукавами, ручными
пожарными стволами и пожарными
запорными клапанами, перекатка пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год), и (или)
надлежащее состояние водокольцевых
катушек, внесена ли соответствующая
информация в журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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Контрольный вопрос Отметка выполнения

Присоединен ли пожарный рукав к
пожарному крану и пожарному стволу и
размещается ли в навесных, встроенных
или приставных пожарных шкафах,
имеющих элементы их фиксации в
закрытом положении?

Крепятся ли пожарные шкафы (за
исключением встроенных пожарных
шкафов) к несущим или ограждающим
строительным конструкциям,
обеспечивается ли при этом открывание
дверей шкафов не менее чем на 90
градусов?

Обеспечены ли помещения насосных
станций схемами противопожарного
водоснабжения и схемами обвязки насосов
с информацией о защищаемых
помещениях, типе и количестве
оросителей?

Имеется ли табличка на каждой задвижке и
насосном пожарном агрегате с
информацией о защищаемых помещениях,
типе и количестве пожарных оросителей?

Обеспечено ли исправное состояние и
проведение проверок работоспособности
задвижек с электроприводом (не реже 2 раз
в год), установленных на обводных линиях
водомерных устройств, а также пожарных
основных рабочих и резервных пожарных
насосных агрегатов (ежемесячно) с
внесением информации в журнал
эксплуатации систем противопожарной
защиты?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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Контрольный вопрос Отметка выполнения

Приспособлены ли водонапорные башни
для забора воды пожарной техникой в
любое время года?

Исключено ли использование для
хозяйственных и производственных целей
запаса воды, предназначенной для нужд
пожаротушения?

Обеспечено ли бесперебойное
энергоснабжение водонапорной башни,
предназначенной для нужд пожаротушения,
в соответствии с требованиями норм?

Организованы ли работы по ремонту,
техническому обслуживанию и
эксплуатации средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения,
обеспечивающие исправное состояние
указанных средств, с учетом инструкции
изготовителя на технические средства?

Соблюдаются ли при монтаже, ремонте,
техническом обслуживании и эксплуатации
средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения проектные
решения и (или) специальные технические
условия, а также регламент технического
обслуживания указанных систем,
утверждаемый руководителем организации?

Учитывает ли регламент технического
обслуживания систем противопожарной
защиты требования технической
документации изготовителя технических
средств, функционирующих в составе
систем?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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Контрольный вопрос Отметка выполнения

Хранится ли на объекте защиты техническая
документация на системы противопожарной
защиты, в том числе технические средства,
функционирующие в составе указанных
систем, и результаты пусконаладочных
испытаний указанных систем?

Обеспечено ли ежегодное проведение
испытаний средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения,
эксплуатирующихся сверх срока службы,
установленного изготовителем
(поставщиком), при отсутствии информации
изготовителя (поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации, до их замены в
установленном порядке?

Вносится ли информация о работах,
проводимых со средствами обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения, в
журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты?

Привлекаются ли к выполнению работ по
монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения
организации или индивидуальные
предприниматели, имеющие специальное
разрешение, если его наличие
предусмотрено законодательством
Российской Федерации?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключен ли перевод средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения с
автоматического пуска на ручной, а также
отключение отдельных линий (зон) защиты
(за исключением случаев, установленных
пунктом 458 ППР, а также работ по
техническому обслуживанию или ремонту
средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения)?

Приняты ли руководителем организации
необходимые меры по защите объектов
защиты и находящихся в них людей от
пожара в период выполнения работ по
техническому обслуживанию или ремонту,
связанных с отключением систем
противопожарной защиты или их
элементов?

Исключено ли выполнение работ по
техническому обслуживанию или ремонту,
связанных с отключением систем
противопожарной защиты или их
элементов, в период проведения
мероприятий с массовым пребыванием
людей?

Обеспечено ли наличие в помещении
пожарного поста (диспетчерской)
инструкции о порядке действия дежурного
персонала при получении сигналов о
пожаре и неисправности установок
(устройств, систем) противопожарной
защиты объекта защиты?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечен ли пожарный пост
(диспетчерская) телефонной связью и
исправными ручными электрическими
фонарями из расчета не менее 1 фонаря на
каждого дежурного, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения человека от опасных факторов
пожара из расчета не менее 1 средства
индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения человека от опасных факторов
пожара на каждого дежурного?

Располагаются ли газовые баллоны (в том
числе для кухонных плит, водогрейных
котлов, газовых колонок), за исключением 1
баллона объемом не более 5 литров,
подключенного к газовой плите заводского
изготовления, вне зданий (за исключением
складских зданий для их хранения) в
шкафах или под кожухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов и редуктор, из
негорючих материалов на видных местах у
глухого простенка стены на расстоянии не
менее 5 метров от входа в здание, на
цокольные и в подвальные этажи?

Запираются ли пристройки и шкафы для
газовых баллонов на замок и имеют ли
жалюзи для проветривания, а также
предупреждающие надписи "Огнеопасно.
Газ"?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

4013.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечено ли содержание пожарных
автомобилей в пожарных депо или
специально предназначенных для этих
целей боксах, имеющих отопление,
электроснабжение, телефонную связь,
твердое покрытие полов, утепленные
ворота, если это предусмотрено нормами
проектирования для конкретного объекта
защиты или территории?

Обеспечено ли исправное техническое
состояние пожарных автомобилей и
пожарных мотопомп, а также техники,
приспособленной (переоборудованной) для
тушения пожаров?

Закреплен ли моторист (водитель),
прошедший подготовку для работы, за
каждой пожарной мотопомпой и техникой,
приспособленной (переоборудованной) для
тушения пожаров?

Обеспечен ли объект защиты первичными
средствами пожаротушения
(огнетушителями) по нормам согласно
разделу XIX и приложениям N 1 и 2 ППР?

Обеспечено ли соблюдение сроков
перезарядки, освидетельствования и
своевременной замены, указанных в
паспорте огнетушителя?

Ведется ли учет наличия, периодичности
осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей в журнале эксплуатации
систем противопожарной защиты?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

4113.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Организовано ли перед началом
отопительного сезона проведение проверок
и ремонт печей, котельных,
теплогенераторных, калориферных
установок и каминов, а также других
отопительных приборов и систем?

Исключена ли эксплуатация печей и других
отопительных приборов без
противопожарных разделок (отступок) от
конструкций из горючих материалов,
предтопочных листов, изготовленных из
негорючего материала размером не менее
0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом
полу из горючих материалов), а также при
наличии прогаров и повреждений в
разделках, наружных поверхностях печи,
дымовых трубах, дымовых каналах и
предтопочных листах?

Прекращена ли при обнаружении на
примыкающих строительных конструкциях,
выполненных из древесины или других
горючих материалов, признаков
термического повреждения (потемнение,
обугливание, оплавление), эксплуатация
печи, при этом теплоизолирована ли
поверхность поврежденной конструкции
либо увеличена величина разделки
(отступки)?

Исключена ли эксплуатация неисправных
печей и других отопительных приборов?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

4213.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Обеспечена ли перед началом
отопительного сезона, а также в течение
отопительного сезона очистка дымоходов и
печей (отопительных приборов) от сажи с
установленной периодичностью?

Исключен ли допуск при эксплуатации
котельных и других теплопроизводящих
установок к работе лиц, не прошедших
специального обучения и не получивших
соответствующих квалификационных
удостоверений?

Исключено ли применение при
эксплуатации котельных и других
теплопроизводящих установок в качестве
топлива отходов нефтепродуктов и других
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, которые не предусмотрены
технической документацией на
эксплуатацию оборудования?

Исключена ли эксплуатация
теплопроизводящих установок при
подтекании жидкого топлива (утечке газа)
из систем топливоподачи, а также из
вентилей у топки и емкости с топливом?

Исключена ли подача топлива при
потухших форсунках или газовых горелках
при эксплуатации котельных и других
теплопроизводящих установок?

Исключено ли разжигание котельных и
других теплопроизводящих установок без
их предварительной продувки?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

4313.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключена ли работа котельных и других
теплопроизводящих установок при
неисправных или отключенных приборах
контроля и регулирования,
предусмотренных изготовителем?

Исключена ли сушка горючих материалов
на котлах, паропроводах и других
теплогенерирующих установках?

Исключена ли эксплуатация котельных
установок, работающих на твердом
топливе, дымовые трубы которых не
оборудованы искрогасителями и не
очищены от сажи?

Исключены ли оставление без присмотра
печей, которые топятся, и (или) поручение
надзора за ними детям?

Исключено ли расположение топлива,
других горючих веществ и материалов на
предтопочном листе?

Исключено ли применение для розжига
печей бензина, керосина, дизельного
топлива и других легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей?

Исключена ли топка углем, коксом и газом
печей, не предназначенных для этих видов
топлива?

Исключена ли топка печей во время
проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий?

Исключено ли использование
вентиляционных и газовых каналов в
качестве дымоходов?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

4413.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Прекращается ли топка печей в зданиях и
сооружениях (за исключением жилых
домов) не менее чем за 2 часа до
завершения рабочего дня, а на социально
значимых объектах защиты с
круглосуточным пребыванием людей - не
менее чем за 2 часа до отхода людей ко
сну?

Прекращается ли в организациях с дневным
пребыванием детей топка печей не позднее
чем за 1 час до прихода детей и не
начинается ли ранее их ухода из здания?

Залиты ли водой и удалены ли в специально
отведенное для них место зола и шлак,
выгребаемые из топок?

Установлены ли металлические печи для
отопления зданий только заводского
изготовления?

Обеспечивается ли выполнение технической
документации изготовителей
металлических печей?

Располагаются ли товары, стеллажи,
витрины, прилавки, шкафы, горючие
материалы и другое оборудование,
изготовленные из горючих материалов, на
расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а
от топочных отверстий - не менее 1,25
метра?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

4513.03.2023 17:54



Проверочный лист: Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемый должностными лицами органов
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального
государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение 2)

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

4613.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Ознакомлены ли (под подпись) прибывшие
в гостиницу, мотель, общежитие и другие
здания, приспособленные для временного
пребывания людей, лица, ответственные за
обеспечение пожарной безопасности,
физические лица с мерами пожарной
безопасности?

Вывешены ли в номерах и на этажах
гостиниц, мотелей, общежитий и других
зданий, приспособленных для временного
пребывания людей, планы эвакуации на
случай пожара?

Выполнены ли на объектах защиты с
пребыванием иностранных граждан
речевые сообщения в системах оповещения
о пожаре и управления эвакуацией людей, а
также памятки о мерах пожарной
безопасности на русском и английском
языках?

Исключено ли устройство в квартирах,
жилых комнатах общежитий и номерах
гостиниц производственных и складских
помещений для применения и хранения
пожаровзрывоопасных и пожароопасных
веществ и материалов, а также изменение
их функционального назначения?

Запрещено (исключено) ли нахождение без
присмотра в зданиях для проживания
людей источников открытого огня (свечи,
непотушенная сигарета, керосиновая лампа
и др.)?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

4713.03.2023 17:54



Контрольный вопрос Отметка выполнения

Исключено ли хранение баллонов с
горючими газами в квартирах и жилых
помещениях зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф1.1
и Ф1.2, определенного в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 N
123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" 3, на
кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных и подвальных этажах,
на чердаках, балконах, лоджиях и в
галереях?

Запираются ли пристройки и шкафы для
газовых баллонов на замок и имеют ли
жалюзи для проветривания, а также
предупреждающую надпись "Огнеопасно.
Газ"?

Размещается ли предупреждающий знак
пожарной безопасности с надписью
"Огнеопасно. Баллоны с газом" у входа в
одноквартирные жилые дома, в том числе
жилые дома блокированной застройки, а
также в помещения зданий и сооружений, в
которых применяются газовые баллоны?

Исключена ли эксплуатация бытовых
газовых приборов при утечке газа?

Исключена ли проверка герметичности
соединений деталей газовых приборов и
(или) газового оборудования с помощью
источников открытого огня?

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78230061000203578963 от 02.05.2023

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое
лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

Контрольный(на
дзорный) орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
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