
Общая информация
Тип КНМ: Внеплановая
проверка

Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Иной вид надзора

Дата начала КНМ:
08.08.2016

Дата окончания КНМ: 02.09.2016

Месяц проведения КНМ: август

Срок проведения (дней): Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 2-20-493 от
18.07.2016

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ №:  от

Цели, задачи, предмет КНМ:

контроль устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в
предписании ОНДПР Петроградского района №2-20-660/1/1 от 28.09.2015г.

Основание регистрации КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 78160601733341 от 08.08.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Санкт-
Петербургу

129.07.2021 15:20



№
п/п

Основание

1. 1.2.3 Уведомление - Поступление в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах - причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Уведомление - Поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах - причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Правовые основания проведения КНМ:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

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

№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

1.

Обязательные требования, подлежащие проверке

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:

Мероприятие по контролю
№ 78160601733341 от 08.08.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Санкт-
Петербургу

229.07.2021 15:20



Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функции):

№
п/п

Функция

1.

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных
организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Иванов А.И. инспектор
отдела
надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы
Петроградского
района
управления
надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы
Главного
управления МЧС
России по г.
Санкт-
Петербургу.

Иное

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:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

Мероприятие по контролю
№ 78160601733341 от 08.08.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Санкт-
Петербургу

329.07.2021 15:20



ФИО подписанта:

Должность подписанта:

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

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

ОГРН: 1024701243390 ИНН: 4705016800

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

№
п/п

Местонахожде
ние

Тип места Тип объекта
проведения

Категория
риска

Вид
государстве

нного
контроля
(надзора)

1. 197136,  г.
Санкт-
Петербург,
проспект
Чкаловский, д.
25 А литера А

Место
нахождения
юридического
лица

Иное

2. 197101, Санкт-
Петербург,
Чкаловский пр.,
д.25а литера А

Место
фактического
осуществления
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления:
Нарочно

Дата уведомления: 21.07.2016

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1
Объект проведения КНМ:

197136,  г. Санкт-Петербург, проспект Чкаловский, д. 25 А литера А

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 25.08.2016 00:00:00

Мероприятие по контролю
№ 78160601733341 от 08.08.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Санкт-
Петербургу

429.07.2021 15:20



Место составления акта о проведении КНМ: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. ПС
д.11/2

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 24.08.2016 12:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 2 Часов: 3

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Иванов Антон Игоревич – инспектор
отделения отдела надзорной
деятельности Петроградского района
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
Управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу

Иное

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

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
представителя

1. Ковальчук Ольга Владимировна - Ректор
ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Иное

№
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1.

Мероприятие по контролю
№ 78160601733341 от 08.08.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Санкт-
Петербургу

529.07.2021 15:20


