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Министерство РОссийской Федерации по делам гращанской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное упDавленIIе МЧС России по Санкт-ПетеDбvрIv
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mсhs.gоv.гu

Управление надзоішой деятельности и профилактической Dаботы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-2561

Отдел надзоDной деятельности и пt]оdtилактической Dаботы
IIентDального Dайона Санкт-ПетеI]бvрга

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 602-14-96

Предписание № 2-25-220/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учре_ждение школа № 5 Центрального района
Санкт - Петербурга   (ГБОУ школа № 5 Центрального района Санкт - Петербурга).  юридический

адрес: 191144. г. Санкт-Петербург. ул. Моисеенко. д.19` лщер А. ИНН: 7825427879.
(полное наименование юридическою лица, фамил", имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимаггеm, физического

лица, - на которого возлагае'Iся отве'югвенfюсть гіо ус'транениіо вьIявленньіх нарушений требований пожарной безопасности)
Во исполнение распоряжения ОНдПР Центрального района УНдПР ГУ МЧС России по
(вид докумеіm с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - тіри наличии), дсUіжность руісоводи"ія, замес"те-
ля руководггтеля органа

г. .Санкт-Петербургу от о5 марта 2019 года № 2-25-220
юсударс.юенною пожарного надзора, издавшею распоряжение (приказ) о проведении проверки)

вLп_ериод с о4 по о5 аперля 2019 года Ковалевой Екатериной Ренардовной инспекгором отдела
Ilадзорной деятелыюсти и профилактической работы I.ЦентDального Dайона vmавления напзоD-
ной деятелы1ости и профилактической работы Главного )hращениi' МЧС Ррб\сии по г. Сашd-
Петербургу. проведена рнеплановая проверка объекта зашиты т .... здание общеобразователыюго
учреждения (категория высокого риска). расположенное по адресу:  191144. г. Санкт-Петербург.
Vл. Моисеенко. д.19. литео А.
Оказывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчес'гво (последнее - при наличии), до;іжность сотрудника (Фв) оргаііа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес мес'Iа нахождения объеіm защmы (мес'ю проведения проверки)
совместно с заместителем диоектоDа по АХР Колчиной Людмилой БоDисовной. по довеDенности
№35 от о1.04.2019 года.
(фамилия, имя, оmество (последнее при наличии), должность руюводmля, иного должностного лица иjіи уполномоченного предсIавітгетIя

юриднческого tlица, индивидуального предпіэинимателя, его упоjіномоченIюго представителя, присутствовавulего при гіDоведении проверки)
N9 Вид нарушения требований по- Пункт (абзац пункта) и наименование Срок устра- Отметка о
п/ жарной безопасности с указанием нормативного правового акта Россий- нения нару- выполнениип конкретного места выявленного ской Федерации и (ши) нормативного шения требо- 0rказывает-

нарушения документа по пожарной безопасности, вания пожар- ся только
требования которого (ых) нарушены ной безопас-ности выполне-ние)

1 2 3 4

1.
Эвакуационные   выходы   из Технический регламент о требо- 01.04.2020г
помещений  цокольного  эта- ваниях пожарной безопасности
жа  не  предусмотрен  непо- Федеральный закон № 123, п.1
средственно наружу, обособ- ч.2 ст.1 ; п. 2 ч.1  ст. 6; ч.3 ст.4;
ленным  от  общей  лестнич- Свод правил «Системы противо-
ной  клетки,  отделенные  на пожарной защцты. Эвакуацион-
высоту одного этажа глухой нь1е пути и выходы»
противопожарн о й      перего -родкой1-готипа. 1.13130.2009 п.  8.1.6.

2.
Предел огнестойкости косо- Технический регламент о требо- 01.04.2020г
уров лестничнь1х маршей, ваниях   пожарной   безопасности
обеспечивающих устойчи- Федеральный  закон  №  123,  п.1



вость лестниц,менее тре-
буемого предела огнестойко-

(менее R 45
Устранение

ч.2 ст.1; п.  2 ч.1  ст.  6; ч.3
58, табл. 21

указанных нарушений требований

ст.4; ст.

пожарной безопасности в установленный\           _     _  ---__ ----- _ -----   J --_```,+,,,\-\ь+\\,+J|\срок является обязательным для руководитеiей организаций, должностных лиц, юридических лиц
и 1раждан, на которьк возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
занность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон
от 22.07.2008 №  123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена вь1полт
нением одного из следующих условий:

1 ) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральнь1м законом «О техническом регу-
лировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регу-
лировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты,
своды правил, а также инь1е документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме  этого, в  соответствии со статьёй 78  Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ
для зданий, сооружений, для которж отсутствуют нормативные требования пожарной безопасно-
сти, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные техни-
ческие 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.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнь1м ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за вьшолнением
требованийпожарнойбезопасности,утвержденногоПриказомМЧСРоссииот30.11.2016№644,в
случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки
указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административно-
го регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об ускранении на-
рушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненнь1м при вь1-
полнении одного из следующих условий:
1 ) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационньж мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска под-
тверждается выполнение условий соответствия объекта защиты кребованиям пожарной безопас-
ности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация
на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-
Фз;
3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленньж Техническим регламен-
том, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указаннь" федераль-
нь" законом для объектов защиты, которые запроектированы и поскроены, а равно на которых
были произведены капитаjlьный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после
вступления в силу Технического регламента. При применении на объекте защиты комплекса ин-
женерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписа-
ние в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главойV Административного регламен-
та, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»ответственностьзанарушениетребованийпожарнойбезопасностинесут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;



-руководители органов местного с"о.управления;   `    '
-ЛИЦа,УПОлномоченныевладеть,пользоватьсяилираспоряжатьсяимуществом,втомЧИСЛ

руководителиорганизаций;
-лица,вустановленномпорядкенюначенныеответственнымизаобеспечениепожарнО

безопасности;
-должностныелицавпределахихкомпетенции.
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