
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

_________________Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу_____________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

____________Управление надзорной деятельности и профилактической работы________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная д.1, тел. (812) 437-11-86

Предписание № 2-17 - 299/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 541 Курортного района Санкт-Петербурга 

________ (ГБОУ СОШ № 541 Курортного района Санкт-Петербург), ИНН: 7827001525_______
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлага

ется ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНЯПР Курортного района УН7ТПР ГУ МЧС Рос
сии по г. Санкт-Петербургу Королькова М.А. от 25.07.2016 года № 2-17-299.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

02. 03, 08 августа 2016 г., старшим инспектором ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Соловьёвым Константином Сергеевичем - проведена 
внеплановая выездная проверка объекта защиты -  здания учреждения образования по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк. ул. Володарского, д. 12. лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно
сти, выявленные в ходе проверки:_____________________________________________________

№
п/п

Вид нарушения требова
ний пожарной безопасно
сти с указанием конкрет
ного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма
тивного правового акта 

Российской Федерации и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной без
опасности, требования 

которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Не предоставлена докумен

тация, отражающая показа
тели пожарной опасности, 
подтверждающие возмож
ность применения материа
лов для отделки пола на 
путях эвакуации в холле 
(рекреации) 2-го этажа (по
мещение № 39 согласно 
плана) (для отделки пола 
используется паркет)

ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 
ст. 134 табл. 28, ч. 4 ст. 
145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 
13 ФЗот 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

07.08.2017

2 Не предоставлена докумен
тация, отражающая показа
тели пожарной опасности, 
подтверждающие возмож-

ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 
ст. 134 табл. 28, ч. 4 ст. 
145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 
13 ФЗ от 22.07.2008 №

07.08.2017

http://www.78.mchs.gov.ru


N
ность применения материа
лов для отделки пола на 
путях эвакуации в холле 
(рекреации) 3-го этажа (по
мещение № 55 согласно 
плана) (для отделки пола 
используется паркет)

123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

3 Не предоставлена докумен
тация, отражающая показа
тели пожарной опасности, 
подтверждающие возмож
ность применения материа
лов для отделки пола на 
путях эвакуации в холле 
(рекреации) 4-го этажа (по
мещение № 71, 76 согласно 
плана) (для отделки пола 
используется паркет)

ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 
ст. 134 табл. 28, ч. 4 ст. 
145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 
13 ФЗот 22.07.2008 № 
123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

07.08.2017

4 Не предусмотрено автома
тическое отключение систем 
общеобменной вентиляции 
при срабатывании автомати
ческой пожарной сигнализа
ции

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 
6, ч. 4 ст. 83 ФЗ от 

22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности», п. 6.24 
СП 7.13130.2013

07.08.2017

5 В помещениях столовой 
здания школы, где имеются 
подвесные потолки, пожар
ные извещатели установле
ны не на несущих конструк
циях подвесного потолка 
(установлены на плитах 
подвесного потолка)

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст.
6, ч. 10 ст. 83 ФЗ от 

22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности», п. 13.3.4 

СП 5.13130.2009

07.08.2017

6 В помещении инвентарной, 
расположенной в спортив
ном зале здания школы, 
установлено менее двух 
пожарных извещателей

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст.
6, ч. 1 ст. 83 ФЗ от 

22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности», п. 13.3.2 

СП 5.13130.2009

07.08.2017

7 В помещении кабинета ди
ректора школы пожарные 
извещатели размещены на 
расстоянии менее 0,5 м. от 
электросветильников

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст.
6, ч. 1 ст. 83 ФЗ от 

22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности», п. 13.3.6 

СП 5.13130.2009

07.08.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему долж
ностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) 
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам про
верки;



- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осу
ществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам провер
ки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по- 
Ж«фии1г iC W M HILH “Ш КШ Ш Ш ЯУ ЖЩ 7ГЖТЖ  l|W W W II' II уичв ч я яя т т ы и

- 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 (ком
нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возла
гается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, 
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной 
при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных насто
ящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполне
ние всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми зако
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной без
опасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, пу
тем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных 
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Курортного района 
УН71ПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Соловьёв Константин Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии сотрудника (-ов) органа ГПН 

проводившего (их) проверку)

«08» августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Клименко Н.А. -  директор ГБОУ СОШ № 541_____
Курортного района Санкт-Петербурга____________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего 

при проведении проверки)

«08» августа 2016 г.
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