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

____________________ Главное управление М Ч С  России но 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 
Центрального района Санкт-Петербурга

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70. факс 274-88-71

Предписание №  2-25-595/1/1 
об устранении наруш ений требований пожарной безопасности

Г О С У Д А РСТ В Е Н Н О Е Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  Д О Ш К О Л ЬН О Е О Б Р А ЗО В А Т ЕЛ Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д ЕН И Е 
Д ЕТ С КИЙ С АД №  58 К О М Б И Н И РО В А Н Н О ГО  ВИ Д А Ц ЕН Т РА Л ЬН О ГО  РАЙ О Н А  C A IIK I

1 П ЕТЕРБУРГ А
( Г'БДОУ Д Е Т С КИЙ САД  №  58 Ц ЕН Т РА Л Ь Н О ГО  РАЙ О Н А  С П Б)

И Н Н  7825426000
(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 Центрального района УН Д П Р ГУ  М ЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лаза), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должное i ь руководителя, заместителя руководителя

органа

г. Санкт-Петербургу от I 8 сентября 201 7 года №  2-25-595 __________________
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 19 по 26 октября 2017 года Хромовым Всеволодом Юрьевичем - старшим
инспектором отделения отдела надзорной деятельности н профилактической работы
Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления М ЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка 
объекта защиты здания дошкольного образовательного учреждения расположенного по 
адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, литер «А».  ______________

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа Л1Н 

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

И.О. заведующего Седенковой Надежды Николаевны, заместителя заведующего по А ХД
Ефимовой Татьяны Викторовны

юридического 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:

Вид нарушения требований пожарной 
№  п/м безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указываете 

я только 
выполнение

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


1 2 4 5

1.

He организовано не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных 
испытаний ограждений на крыше с 
составлением соответствующего 
протокола испытаний.

Правила противопожарного 
режима в РФ  п. 24 До 

01.11.2018

2.

Не организовано не реже I раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных 
испытаний пожарной лестницы с 
составлением соответствующего 
протокола испытаний.

Правила противопожарного 
режима в РФ  п. 24 До 

01.1 1.2018

J  .

Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 
на третьем этаже не имеет 
приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах..

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. 1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4, 

п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 89. Cl 1 
1.13130.2009 п. 4.2.7

До 
01.1 1.2018

4.

Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 
на втором этаже не имеет 
приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах.

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п.1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4. 

п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 89. С'11 
1.13130.2009 п. 4.2.7

До 
01.11.2018

5.

Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 
на первом этаже не имеет 
приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах.

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. 1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4, 

п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 89. СП 
1.13130.2009 п. 4.2.7

До
01.11.2018

6.

Дверь лестничной клетки лестницы Л-1 
на третьем этаже не имеет 
приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах.

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. 1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4, 

п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89. СГ1 
1.13130.2009 п. 4.2.7

До 
01.11.2018

7.

В лестничной клетке Л-1 допущено 
размещение оборудования, 
выступающего из плоскости стен на 
высоте менее 2,2 м (радиаторы 
отопления не установлены на высоте 
более 2.2 метра или не размещены в 
нишах).

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. 1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4. 

п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 89. Cl 1 
1.13130.2009 п. 4.3.3

До 
01.1 1.2018

8.

В лестничной клетке Л-2 допущено Федеральный закон №  123-
размещение оборудования, ф з  П.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4,
выступающего из плоскости стен на' п э ч ] сх 6 ст 89 СП
высоте менее 2.2 м (радиаторы , , ,-,А -,nArv л-.-.1.1 э 1 JU.2UU9 п. 4.э.эотопления не установлены на высоте 
более 2,2 метра или не размещены в 
нишах).

До 
01.11.2018

9.

В лестничной клетке Л-1, 
предназначенной для эвакуации людей 
как из надземных этажей, так и из 
цокольного этажа, не предусмотрен 
обособленный выход наружу цокольного 
этажа, отделенный на высоту одного 
этажа глухой противопожарной 
перегородкой 1-го типа.

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п.1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4. 

п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 89, СП 
1.13130.2009 п. 5.2.7 До 

01.11.2018

10.

В лестничной клетке Л-2, 
предназначенной для эвакуации людей 
как из надземных этажей, так и из 
цокольного этажа, не предусмотрен 
обособленный выход наружу цокольного 
этажа, отделенный на высоту одного 
этажа глухой противопожарной

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. 1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, 

п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 89. СП 
1.13130.2009 п. 5.2.7

До 
01.11.2018



перегородкой 1-го типа.

11.

Обустроенное в составе объекта класса 
Ф1.1 помещение пищеблока не выделено 
перегородками 1-го типа (заполнение 
проемов в перегородках не 
противопожарное дверь не имеет 
предела огнестойкости EI 30, 
раздаточное окно не имеет заполнения 
1 3 0 ) .

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. 1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4, 

п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 88. СП 
4.13 1.30.2013 п. 5.2.6 До 

01.1 1.2018

12.

Допущена эксплуатация светильников со 
снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника (комнаты 3, 12 пом. 2-Н, 
комната 1 пом. 1 -Н согласно'плана ПИБ).

Правила противопожарного 
режима в РФ  п. 42 в) До 

01.11.2018

13. .

Помещение пищеблока (комната 21 
помещения 2-Н согласно плана П И Б) не 
защищено установкой АПС 
(отсутствуют пожарные извещатели).

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. 1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4, 

п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 83, СП 
5.13130.2009 прил. А, п. 

А .4

До 
01.11.2018

14.

Помещение мастерской расположенное в 
цокольном этаже не оборудовано АП С  
(помещение 1-Н согласно плана ПИБ).

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. I ч. 2. ст. 1.ч. .3 ст. 4.

п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Cl 1 
5.13130.2009 прил. А. таб.

А.З, п. 9.1.2
'

До 
01.11.2018

15.
____ :_•_

Огнетушители на объекте расположены 
на высоте более 1,5 метра.

Правила противопожарного 
режима в РФ  п. 480

До 
01.11.2018

16.

В помещениях складского и 
производственного назначения не 
произведено категорирование 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности в соответствии с СП 12.13130 
(расчет категории не предоставлен).

Федеральный закон №  123- 
Ф З  п. 1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, 

п. 2 ч. 1 ст. 6. Cl 1 
4.13130.2013 п. 5.1.2

До 
01.11.2018

•

17.

Не обеспечено наличие на дверях 
помещений складского и 
производственного назначения 
обозначения их категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".

ПНР в Р Ф  п. 20

До 
01.11.2018

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.

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-ФЗ «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 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом;



2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими 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 
выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, 
накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия. Федеральным законом от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований 
пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно- 
технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических 
условиях.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента М ЧС России 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утверждённого приказом М ЧС  России от 30.11.2016 №  644 (далее - 
Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, 
подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное 
мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные 
величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из 
следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом 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 вс 1 у плен и я в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

.3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим 
регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные 
указанным федеральным законом. - для объектов защиты, которые запроектированы и 
построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-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 
предписание в досудебном (внесудебном) порядке. установленном главой 
V Административного регламента, или в суд.

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

- в орган ГПП. выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему 
должностному лицу, органу 11 III. в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и 
(или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГП Н  по результатам 
проверки:

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) 
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа Г'ПН по результатам 
проверки.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №  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.

«26» октября 201 7г.

Предписание для исполнения получил:

И.О. заведующего Седенкова Надежда Николаевна.
( подп и

Старший инспектор отделения отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
Центрального района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления М ЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Хромов Всеволод Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

сотрудника (-ов) органа Г'ПН проводившего (-их) проверку)


