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

___________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу____________
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

 Управление надзорной деятельности и профилактической работы________
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района
г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50, тел. 602-14-96

Предписание № 2-25-289/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ТБДОУ детский сад №

58 Центрального района СПб)
Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, лит. А. ; ИНН

7825432967

Во исполнение распоряжения, изданного начальником ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Рачинским Я.В. № 2-25-289 от 08.04.2019 года, ст. 6, 61 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12,16 апреля 
2019г., 15 мая 2019г., Армяковым Дмитрием Александровичем -  старшим инспектором 
отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена внеплановая 
выездная проверка объекта защиты -  помещений дошкольного образовательного учреждения 
встроенных в здание жилого многоквартирного дома (высокий риск), расположенное по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Конная ул., д. 32, литер А, Кирилловская ул., д. 1, литер А, 
правообладателем которого является ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб 
совместно с Вежлевой Ириной Евгеньевной - заведующая ГБДОУ детский сад № 58 
Центрального района СПб.

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 прове жи:
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Общие нарушения
Конная ул., д. 32, литер А
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1. В лестничной клетке J1-1, 
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.

ФЗ от 22.07.2008 г. N  123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 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 01.04 .2020

2. В лестничной клетке JI-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.

ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" Ф едеральный 
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 01.04 .2020

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

ФЗ от 22.07.2008 г. N  123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" Ф едеральный 
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

01.04(2020

Кирилловская ул., д. 1, литер А
4. Объект защиты класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.1 (помещения 
детского сада) не выделен в 
самостоятельный пожарный отсек при 
размещении в жилом здании.

Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности Федеральный 
закон №  123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.З 
ст.4; СП 4.13130.2013 п. 5.2.2.

01.04 .2020

5. Из группы, предназначенной для 
одновременного пребывания более 10 
чел, расположенной на 1-м этаже, 
отсутствует второй эвакуационный 
выход

Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности Ф едеральный 
закон №  123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.З 
ст.4; Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» 
1.13130.2009 п. 5.2.12.

01.04 .2020

6. Из группы, предназначенной для 
одновременного пребывания более 10 
чел, расположенной на 2-м этаже 
(справа от центральной^ лестницы), 
отсутствует второй эвакуационный 
выход

Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности Ф едеральный 
закон №  123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.З 
ст.4; Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» 
1.13130.2009 п. 5.2.12.

01.04 .2020
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7. Из группы, предназначенной для 

одновременного пребывания более 10 
чел, расположенной на 2-м этаже (слева 
от центральной лестницы), отсутствует 
второй эвакуационный выход

Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности Федеральный 
закон №  123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч,1 ст. 6; ч.З 
ст.4; Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» 
1.13130.2009 п. 5.2.12.

01 .04.2020

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.

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 выполнением 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 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

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 (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной 
безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ для зданий, сооружений, для 
которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона 
разрабатываются специальные технические 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 МЧС России исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 
644 (далее - Административный регламент), 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 Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные 
величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
2) исполнение 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 вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие 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.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  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.



Ст. инспектор отделения надзорной деятельности 
ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

«15» мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил(-а):
Вежлева Ирина Евгеньевна - заведующая ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб

«15» мая 2019 г.


