Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвы чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
___________________ Главное управление М Ч С России по г. Санкт-Петербургу__________________

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05. www.78.mchs.gov.ru
______________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______________

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
________________________ Отдел надзорной деятельности Невского района_______________________

Санкт-Петербург, ул. Зубковская. д. 4. тел 560-82-44
Предписание № 2-19-170/1/1
об устр анен ии н ар уш ен и й тр ебований пож арной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта зашиты)

Во исполнение распоряжения ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу от 02 февраля 2015 года № 2-19-170, ст. 6. 61 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 04 марта 2015г. и 10 марта 2015г.
проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Александровской фермы, д.11, Лит П.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
необходимо устранить следующие
нарушения требований
пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
Отметка о
Пункт (абзац пункта) и наименование
Срок устранения выполнен
нормативного правового акта
нарушения
ии
Вид нарушения требований пожарной
Российской Федерации и(или)
(указывает
требования
№ п/п безопасности с указанием конкретного
нормативного документа по пожарной
ся только
пожарной
места выявленного нарушения
безопасности, требования которого
безопасности выполнен
(ых) нарушены
ие)
4
3
2
1
1.

2.

3.

4.

Подвал
Хозяйственные
помещения, Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
расположенные
в
подвале Федерации от 22.07.2008г. № 123пищеблока,
не
оборудованы ФЗ п.1 ч.2 ст. 1; ч. 1 ст.6; ч.З ст.80.
5.13130.2009
«Системы
автоматической
установкой СП
противопожарной
защиты.
пожарной сигнализации.
Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»
табл. АЗ п.38.
10.03.2016г.
В
подвале
электросветильник Г1Г1Р в РФ п.42 (в).
эксплуатируется
со
снятым
колпаком
(рассеивателем),
предусмотренным
конструкцией
светильника.
Выходы из подвала через общую Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
лестничную клетку в тамбур с Федерации от 22.07.2008г. № 123обособленным выходом наружу, ФЗ с изменениями от 10.07.2012г.
не отделены от основной части № 117-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6;
лестничной
клетки
глухой п.1,ч.5 ст. 89.
противопожарной перегородкой 1го типа.
10.03.2016г.
Эксплуатация
электропровода ППР в РФ п.42 (а).
светильника
с
видимыми

нарушениями изоляции
5.

.

6.

7.

8.

9.

...

.

1 этаж
Руководитель
не
обеспечил Правила
противопожарного
н&пичие на двери кладовой в режима в Российской Федерации
пищеблоке (пом. 2Н № ч. пом.27 (ППР в РФ) п.20.
по ПИБ
плану) обозначение
категории по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класс
зоны в соответствии с главами 5,7
и
8
Федерального
закона
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности».
Заполнение дверного проема двери Ф3-123 п.1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ч.1,3
кладовой в пищеблоке (пом. 2Н № ст.88.
Свод
правил
(СП)
ч. пом.27 по ПИБ плану), за 4.. 13130.2013
«Системы
исключением категорий В4 и Д, противопожарной
защиты.
выделяется дверью с пределом Ограничение
распространения
огнестойкости не менее EI 60.
пожара на объектах защиты.
Требования
к
объемно
планировочным и конструктивным
решениям» п.5.6.4.
Не предоставлена документация, Федеральный закон Российской
отражающая показатели пожарной Федерации от 22.07.2008г. № 123опасности,
подтверждающие ФЗ « Технический регламент о
возможность
применения требованиях
пожарной
материалов для отделки стен в безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст.
коридоре 1-го этажа (пом. 2Н № 134 табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146,
ч.пом. 7,31 по ПИБ плану) на ч.1 1ст. 13.
путях эвакуации.
Не предоставлена документация, Федеральный закон Российской
отражающая показатели пожарной Федерации от 22.07.2008г. № 123опасности,
подтверждающие ФЗ « Технический регламент о
возможность
применения требованиях
пожарной
материалов для отделки стен в безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст.
тамбуре (частично) 1-го этажа 134 табл. 28. ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146,
(пом. 2Н № ч.пом. 1 по ПИБ ч.11ст.13.
плану) на путях эвакуации.
Не предоставлена документация, Федеральный закон Российской
отражающая показатели пожарной Федерации от 22.07.2008г. № 123опасности,
подтверждающие ФЗ « Технический регламент о
возможность
применения требованиях
пожарной
материалов для отделки пола в безопасности» ч.1 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст.
коридоре (пом. 2Н № ч.пом. 10 по 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146.
ПИБ плану) на путях эвакуации.
ч.11 ст.13.

10.03.2016г.

10.03.2016г.

10.03.2016г.

10.03.2016г.

10.03.2016г.

2 этаж
Помещение (пом. ЗН № ч.пом. 4 по Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
ПИБ
плану)
кладовой,
не Федерации от 22.07.2008г. № 123оборудовано
автоматической ФЗ п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6; ч.З ст.80.
5.13130.2009
«Системы
установкой
пожарной СП
противопожарной
защиты.
сигнализации.
Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»
табл. АЗ п.38.
11. Руководитель
не
обеспечил Правила
противопожарного 10.03.2016г.
наличие на двери кладовой (пом. режима в Российской Федерации
ЗН № ч.пом. 4 по ПИБ плану) (11ПР в РФ) п.20.
категории
по
' обозначение
взрывопожарной
и
пожарной

"

"

1

10.

----------------------------------------

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

опасности, а также класс зоны в
соответствии с главами 5,7 и 8
•
Федерального
закона
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности».
Заполнение
дверного
проема Ф3-123 п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст.6, ч.1,3
кладовой (пом. ЗН № ч.пом. 4 по ст.88.
Свод
правил
(СП)
ПИБ плану), за исключением 4..13130.2013
«Системы
категорий В4 и Д, выделяется противопожарной
защиты.
дверью с пределом огнестойкости Ограничение
распространения
не менее EI 60.
пожара на объектах защиты.
Требования
к
объемно
планировочным и конструктивным
решениям» п.5.6.4.

10.03.2016г.

3 этаж
Не предоставлена документация, Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
отражающая показатели пожарной Федерации от 22.07.2008г. № 123опасности,
подтверждающие ФЗ « Технический регламент о
возможность
применения требованиях
пожарной
материалов для отделки стен в безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст.
коридоре 3-го этажа (пом. 4Н № .134 табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146,
ч.пом. 7 по ПИБ плану) на путях ч.11 ст.13.
эвакуации.
Не предоставлена документация, Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
отражающая показатели пожарной Федерации от 22.07.2008г. № 123опасности,
подтверждающие ФЗ « Технический регламент о
возможность
применения требованиях
пожарной
материалов для отделки пола в безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст.
коридоре (пом. 4Н № ч.пом. 7 по 134 табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146,
ПИБ плану) на путях эвакуации.
ч.11ст.13.
4 этаж
Не предоставлена документация, Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
отражающая показатели пожарной Федерации от 22.07.2008г. № 123опасности,
подтверждающие ФЗ « Технический регламент о
возможность
применения требованиях
пожарной
материалов для отделки стен в безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст.
коридоре 4-го этажа (пом. 5Н № 134 табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146,
ч.пом. 4 по ПИБ плану) на путях ч.11 ст.13.
эвакуации.
Не предоставлена документация, Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
отражающая показатели пожарной Федерации от 22.07.2008г. № 123опасности,
подтверждающие ФЗ « Технический регламент о
возможность
применения требованиях
пожарной
материалов для отделки пола в безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст.
коридоре (пом. 5Н № ч.пом. 4 по 134 табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146,
ПИБ плану) на путях эвакуации.
ч.11 ст.13.
Общие мероприятия
Выход на кровлю с лестничной Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
клетки осуществляется не через Федерации от 22.07.2008г. № 123противопожарный люк 2-го типа ФЗ с изменениями от 10.07.2012г.
размерами не менее 0,6x0,8м..
№ 117-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6, СП
4.13130.2013 п.7.7
Выход с лестничной клетки на Федеральный закон Российской 10.03.2016г.
чердак осуществляется не через Федерации от 22.07.2008г. № 123противопожарну ю дверь 2-го типа. ФЗ с изменениями от 10.07.2012г.
№ 117-ФЗ п.1 ч,2 ст. 1; п.2,ч. 1 ст.6,
СП
4.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.

1

Ограничение
распространения
пожара на объектах защиты.
Требования
к
объемно
планировочным и конструктивным
решениям» п.7.6
19.

20.

21.

22.

Не предоставлена документация, Федеральный закон Российской
отражающая показатели пожарной Федерации от 22.07.2008г. № 123опасности,
подтверждающие ФЗ « Технический регламент о
возможность
применения требованиях
пожарной
материалов для отделки стен в безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст.
объемах лестничных клеток
на 134 табл. 28. ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146,
путях эвакуации.
ч. 11 ст. 13.
Руководитель
не
обеспечил Правила
противопожарного
проверку качества огнезащитной режима в РФ (ППР в РФ) п.21
обработки (пропитки) деревянных
конструкций
чердака,
в
соответствии
с
инструкцией
завода-изготовителя
с
составлением
акта
проверки
качества огнезащитной обработки.
Не проведено эксплуатационное ППР в РФ п.24
испытание наружных пожарных
лестниц и ограждения на крыше с
составлением
соответствующего
акта испытаний.
Встроенные
пожарные
шкафы ППР в РФ п.57.
выполнены
из
горючих
материалов, не имеющих элементы
для
обеспечения
их
опломбирования и фиксации в
закрытом положении.

10.03.2016г.

ч

10.03.2016г.

10.03.2016г.

10.03.2016г.

Устранение
указанных нарушений
требований
пожарной безопасности
в
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц.
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный
закон от 22.07.2008г. №123-Ф3), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена
выполнением одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О
техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений,
установленных Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-Ф3;
2) в полном объеме вЕ^полнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О
техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности
(национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования
пожарной безопасности).
Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3
для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной
безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются
специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной
безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в
установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п.48. Приказа МЧС России от 28.06.2012г. №375 (ред. от
27.12.2013г.) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением
требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженернотехнических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при
котором расчётом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008года №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
несут:
• собственники имущества;
• руководители федеральных органов исполнительной власти;
• руководители органов местного самоуправления;
• лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
• лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
• должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Невского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«10» марта 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

2015 г.

