
Заведующему 
ГЪДОУ Детский сад № 58 
Центрального района С116

Вежлевой И.Е.

ул. Конная, д. 32, лит. Л 
г. Санкт-Петербург, 191 167

II Р Е Д  С I А В JI Е Н И Е №  2-25-500 
об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административного правонарушения

« 26 » октября_______ 20 17 г. Санкт-Петербург
Ул. 3-я Советская, д. 50/3 

ОН ДПР Центрального района
(село, город, район)

Я, государственный инспектор Центрального района по пожарному надзору
Хромов Всеволод Юрьевич__________________ ____________________________________

Рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области 
пожарной безопасности и постановление № 2-25-500 от «26» октября 2017 года 
вынесенного в отношении Ефимовой Т.В.

Материалами установлено, что 26 октября 2017г. в 16 часов 00 минут при 
рассмотрении результатов плановой выездной проверки проводившейся на основании 
распоряжения ОНДПР Центрального района № 2-25-595 от 18 сентября 2017 года в 
здания дошкольного образовательного учреждения правообладателем которого 
является ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА, расположенном 
по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, литер «А» выявлено, что 
Ефимова Т.В., являясь ответственным за обеспечение пожарной безопасности согласно 
приказа, и в соответствии со статьей 38 Федерального Закона № 69-ФЗ несущий 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности допустила 
нарушения: Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 
.390 от 25.04.2012 года, 
а именно:
/. Не организовано не реж е I раза в 5 нет проведение экстуатационных
испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола 
испытаний. Правила противопожарного реж има в РФ п. 24
2. Не организовано не реж е 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных
испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола 
испытаний. Правила противопож арного реж има в РФ п. 24
3. Дверь лестничной клетки лестницы .П-2 на третьем этаже не имеет
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федеральный закон №  
123-ФЗ п .1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4. п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 39. СП 1.13130.2009 п. 4.2.7



4. Дверь лестничной клетки лестницы .П-2 на втором этаже не имеет 
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федеральный закон №  
123-ФЗ 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
5. Дверь лестничной клетки лестницы fl-2  на первом этаже не имеет 
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федеральный закон №  
123-ФЗ п. 1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4. п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 39. СП 1.13130.2009 п. 4.2.
6. Дверь лестничной клетки лестницы .П-1 на третьем этаже не имеет 
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федеральный закон М> 
123-ФЗ п. 1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4. п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 39. СП 1.13130.2009 п. 4.2. 7
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-ФЗ п.1 
ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4. п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 39. СП 1.13130.2009 п. 4.3.3
8. В лестничной клетке Л-2 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-ФЗ п.1
ч. 2. ст. 1. ч. J  ст. 4. п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3
9. В лестничной клетке Л -l, 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 Нго типа. Федеральный закон №  123-ФЗ 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
10. В лестничной клетке ,П-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 перегородкой 1-го типа. Федеральный закон №  123-ФЗ 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
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 Е1 30. раздаточное окно на 
имеет заполнения ЕЗО). Федеральный закон №  123-ФЗ п. 1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч, 1 
ст. 6, ст. 88, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6
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 противопож арного реж има в 
РФ п. 42 в)
13. Помещение пищеблока (комната 21 помещения 2-Н согласно плана ПИБ) не 
защищено установкой АПС (отсутствуют пожарные извещатели). Федеральный 
закон №  123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1. ч. 3 ст. 4. п. 2 ч. / ст. 6. ст. 83. СП 5.13130.2009 прил. 
А. п. А .4
14. Помещение мастерской располож енное в цокольном этаже не оборудовано 
АПС (помещение 1-Н согласно плана ПИБ). Федеральный закон №  123-ФЗ п.1 ч. 2. ст.
1. ч, 3 ст. 4. п. 2 ч. 1 ст. 6. ст. 83. СП 5.13130.2009 прил. А, таб. А.З. п. 9.1.2
15. Огнетушители на объекте располож ены на высоте более 1.5 метра. Правила 
противопожарного реысима в РФ п. 480
16. В помещениях складского и производственного назначения не произведено 
категорирование по взрывопож арной и пожарной опасности в соответствии с СП 
12.13130 (расчет категории не предоставлен). Федеральный закон №  123-ФЗ п.1 ч. 2. 
ст. 1. ч. 3 ст. 4. п. 2 ч. 1 ст. 6. СП 4.13130.2013 п. 5.1.2
17. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного 
назначения обозначения их категории по взрывопож арной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона 
''Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности". ПНР в РФ п. 20



На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российский Федерации 
об А дм ин истрат uei 1 ых прав он ару шеи иях_____________________________ ~

ТРЕБУЮ :
1. Разработать план мероприятий по устранению указанных нарушений 

требований пожарной безопасности.
2. Назначить лиц ответственных за исполнение мероприятий по устранению 

нарушений,

В соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России Вы обязаны рассмотреть 
данное Представление в течении одного месяца со дня его получения и сообщить о 
принятых мерах в ОНДПР Центрального района.

Неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения влечет административную ответственность в 
соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а непредставление или несвоевременное 
представление сведений (информации) влечет административную ответственность в 
соответствии со статьей 19.7 ГУ' - ЛПГ п-----

Государственный и н с т  
Центрального района, 
по пожарному надзору Хромов В.Ю.


