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

_________________Главное управление МЧС 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 и профилактической работы Колпинского района
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д. 8 тел 461-56-33

Предписание № 2-13-346/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению основная общеобразова
тельная школа № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического 
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Колпинского района УНДПР Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 25 октября 2016 года № 2-13-346,_____________________
(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)

в период с 27 октября 2016 года по 28 октября 2016 года Евсеевым Сергеем Андреевичем -  стар
шим инспектором ОНДПР Колпинского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты -  здания школы по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров д.2, лит.Б.___________________________

(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)

совместно с Домничевой Ириной Владимировной -  директором ГБОУ школа № 465 Санкт- 
Петербурга_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

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:

№ п/п Вид нарушения требований пожар
ной безопасности, с указанием кон
кретного места выявленного нару

шения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного правово
го акта Российской Федерации 
и (или) нормативного докумен
та по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) на

рушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 2 3 4 5

1. Эвакуационный выход из подва
ла не отделен от общей лестнич
ной клетки противопожарной пе
регородкой первого типа на всю 
высоту.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 
3 статьи 4; п. 1 ч. 5 статьи 89 
Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123 ФЗ 
«Технический регламент о

01.10.2017г.

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


требованиях пожарной безо
пасности»; п. 8.1.6 СП 
1.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Эва
куационные пути и выходы».

2. Металлические косоуры лест
ничного марша и площадок (ле
стничная клетка слева от цен
трального входа) не имеют тре
буемого предела огнестойкости 
не менее R45.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 
2 статьи 87; табл. 21 Феде
рального закона от 22 июля 
2008 года № 123 ФЗ «Техни
ческий регламент о требова
ниях пожарной безопасно
сти».

01.10.2017г.

»

3. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожар
ной опасности, подтверждающие 
возможность применения мате
риалов (масляная краска) на пу
тях эвакуации для отделки сту
пеней лестницы и лестничных 
площадок (лестничная клетка 
слева от центрального входа).

Федеральный закон от 
22.07.2008 года №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безо
пасности» 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 
Федерального закона от 22 
июля 2008г. №123-Ф3 «Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти».

01.10.2017г.

4. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожар
ной опасности, подтверждающие 
возможность применения мате
риалов (масляная краска) на пу
тях эвакуации для отделки стен 
лестничной клетки (лестничная 
клетка слева от центрального 
входа).

Федеральный закон от 
22.07.2008 года №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безо
пасности» 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 
Федерального закона от 22 
июля 2008г. №123-Ф3 «Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти».

01.10.2017г.

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 Федера
ции обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному 
лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществле
ния действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления 
действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной 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 ру
ководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо
пасности;
- 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 соответст
вующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, пре
дусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 
Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении 
одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные технически
ми регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные технически
ми регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", 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 законо
дательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным за
коном от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации 
на данных объектах комплекса инженерно- мероприятий, содер
жащихся в специальных технических услов]

Старший инспектор ОНДПР Колпинского р 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-ПетерС 
« 28 » октября 2016 г.

С.А. Евсеев

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга 
« 28 » октября 2016 г.

И.В. Домничева


