Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Общая информация
Тип КНМ: Внеплановая проверка

Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный пожарный надзор
Дата начала КНМ: 10.12.2018

Дата окончания КНМ: 11.01.2019

Месяц проведения КНМ: Декабрь
Срок проведения (дней):

Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 2-25-883
от 05.12.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ № от
Цели, задачи, предмет КНМ:
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения требования
прокурора Центрального района о проведении внеплановой проверки исполнения
требований законодательства о противопожарной безопасности от 19.11.2018. 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
Основание регистрации КНМ:
1.

(294-ФЗ) Решение руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, изданное в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям

Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Правовые основания проведения КНМ:
№
п/п

Документ

1.

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»; статья 6, 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»; Положение о
федеральном
государственном
пожарном
надзоре,
утвержденное
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.04.2012
№
290
«О
федеральном
государственном пожарном надзоре».

Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения КНМ
1.

- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (ых)
предпринимателя
(-ей)
правообладателей
объекта
защиты(10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29
декабря
2018г.
8,9,10,11 января 2019г.,); - обследование объекта защиты, расположенного по
адресу:
г.
Санкт-Петербург,
улица
Рубинштейна,
38,
(10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29 декабря 2018г. 8,9,10,11
января 2019г..).

Информация об органе контроля
Наименование органа контроля:
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функции):
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

1.

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных
организаций, привлекаемых к проведению КНМ
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

1.

Тип
проверяющего

Кузьменко Михаил Михайлович

начальник
отделения
надзорной
деятельности
отдела надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Центрального
района
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы Главного
управления
МЧС
России
по
г.
СанктПетербургу;

Проверяющий

Дудка Николай Николаевич

старшей
инспектор
отделения
надзорной
деятельности
отдела надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Центрального
района
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы Главного
управления
МЧС
России
по
г.
СанктПетербургу;

Проверяющий

2.

3.

Должность

Армякова Дмитрий Александрович
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инспектор
отделения

Проверяющий
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу
надзорной
деятельности
отдела надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Центрального
района
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы Главного
управления
МЧС
России
по
г.
СанктПетербургу;

4.

Зенченко Александр Петрович

старшей
инспектор
отделения
надзорной
деятельности
отдела надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Центрального
района
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы Главного
управления
МЧС
России
по
г.
СанктПетербургу;

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры
Информация об органе прокуратуры:
Город Санкт-Петербург город федерального значения , Прокуратура г. Санкт-Петербург
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Естьна основании приказа № от 05.12.2018
Основания отказа
08.02.2019 21:34
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 2-25-883
Место вынесения решения:
ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится КНМ:
Общество с ограниченной ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
ОГРН 1187847031899

ИНН 7807193219

Категория риска: Средний риск (4 класс)
Объекты проведения КНМ:
№
п/п
1.

Местонахождение

Тип места

нежилые помещения, г.
Санкт-Петербург, улица
Рубинштейна, 38

Место
фактического
осуществления
деятельности

Тип объекта
проведения
Филиал

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 06.12.2018

Результат

№1

Объект проведения КНМ:
нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 38
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 11.01.2019 15:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 11.01.2019 15:00:00
Продолжительность проведения КНМ:
Дней: 2

Часов: 2

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

№
п/п

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Фамилия, Имя, Отчество

1.
Зенченко Александр Петрович

Должность
старший
инспектор
отделения надзорной
деятельности отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы Центрального
района
УНДПР
ГУ
МЧС России по г.
Санкт-Петербургу,

Тип проверяющего

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении КНМ:
ФИО: Аврамович С.В.

Должность: генеральный директор

Тип представителя: Представитель
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи:
С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
генеральный директор Аврамович С.В.
Отказ от ознакомления: 0
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если
нарушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не выявлено):
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не
проведено):
Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Нарушение

№1

Результат: нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 38
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Перед наружной дверью (эвакуационным выходом)
не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины
полотна наружной двери. (выход из кухни во двор)
Положение нарушенного правового акта:
№
п/п

Документ

Раздел документа

1.

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности Федеральный закон
№ 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89,
СП 1.13130.2009 п. 7.1.3.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:
№
п/
п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

1.

2-25-883/1/1

11.01.2019

01.06.2019

Содержание
предписания
Перед наружной
дверью
(эвакуационным
выходом)
не
предусмотрена
горизонтальная
входная площадка
с
глубиной
не
менее 1,5 ширины
полотна наружной
двери. (выход из
кухни во двор)

Сведения о выявленном нарушении:
№
п/п

Тип судебных сведений

1.

Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности
виновных лиц

08.02.2019 21:34

Сведения о нарушении
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Нарушение

№2

Результат: нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 38
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Ширина выходов из подсобных помещений менее
0.8 м (фактическая ширина 0.7 м) Из коридоров подвального этажа при выходе в эти
коридоры из мест с постоянным пребыванием людей не предусмотрена система
противодымной вентиляции.
Положение нарушенного правового акта:
№
п/п

Документ

Раздел документа

1.

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности Федеральный закон
№ 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89,
СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности Федеральный закон № 123,
ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП
7.13130.2013 п. 7.2

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:
№
п/
п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

1.

2-25-883/1/1

08.02.2019 21:34

11.01.2019

01.06.2019

Содержание
предписания
Ширина выходов
из
подсобных
помещений менее
0.8 м (фактическая
ширина 0.7 м) Из
коридоров
подвального
этажа при выходе
в эти коридоры из
мест с постоянным
пребыванием
людей
не
предусмотрена
система
противодымной
вентиляции.
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Сведения о выявленном нарушении:
№
п/п

Тип судебных сведений

1.

Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности
виновных лиц

Нарушение

Сведения о нарушении

№3

Результат: нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 38
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Из помещения кафе расположенного в подвальном
этаже отсутствует второй эвакуационный выход при отсутствии на объекте круглосуточного
дежурства не осуществляется дублирование сигналов автоматической пожарной
сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в
установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме
Положение нарушенного правового акта:
№
п/п

Документ

Раздел документа

1.

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности Федеральный закон
№ 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89,
СП 1.13130.2009 п. 4.2.1, п.4.2.2 п.1 ч. 2 ст.
1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 61, ст. 83
Федерального закона №123 от 22.07.2008г.
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Свод правил
5.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования.» пункт 14.4

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:
№
п/
п
1.

Реквизиты
предписания

2-25-883/1/1

08.02.2019 21:34

Дата вынесения
предписания

11.01.2019

Срок исполнения
предписания

01.06.2019

Содержание
предписания
Из
кафе

помещения
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Мероприятие по контролю
№ 781802253934 от 05.12.2018 19:37:29
Статус КНМ:
Проверяемое
лицо:
Орган контроля:

Завершена
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэйнт» (ООО «Сэйнт»)
Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу
расположенного в
подвальном этаже
отсутствует
второй
эвакуационный
выход
при
отсутствии
на
объекте
круглосуточного
дежурства
не
осуществляется
дублирование
сигналов
автоматической
пожарной
сигнализации
о
пожаре
в
подразделения
пожарной охраны
по выделенному в
установленном
порядке
радиоканалу или
другим
линиям
связи
в
автоматическом
режиме

Сведения о выявленном нарушении:
№
п/п

Тип судебных сведений

1.

Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности
виновных лиц

08.02.2019 21:34

Сведения о нарушении
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