М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-П етербург, наб. реки М ойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-П етербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Колпинского района
Санкт-П етербург, г. Колпино, ул. Ф инляндская, д. 8, тел. 461-56-33

Предписание № 2-13-683/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственное бю джетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
ш кола № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга (ТБОУ СОШ №> 523 Колпинского района
Санкт-Петербурга) ИНН 7817027108
Во исполнение распоряжения ОНД Колпинского района УНДПР Главного управления
МЧС России по городу Санкт-Петербургу № 2-13-683 от 24 сентября 2015 года, ст. ст. 6, 6 1 Ф е
дерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 26 по 28 ок
тября 2015 г. инспектором ОНД Колпинского района УНДПР Главного управления МЧС Рос
сии по г. Санкт-П етербургу А сташ иной Ю лией Александровной проведена плановая выездная
проверка объекта защ иты - здания школы по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино. пр. Ленина.
д.31, литера А.
совместно с представителем ГБОУ СОШ № 523 Колпинского района Санкт-П етербурга
(фамилия, имя, отчество (последн ее при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уп олн ом очен н ого представителя
ю ри ди ческого лица, ин ди видуальн ого п редприним ателя, его уполном оченного представителя, при сутствовавш его при проведении проверки)

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф З «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующ ие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:
№
пре
дпи
сания

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного м е
ста выявленного нарушения

1

2
Подвальный этаж, исполь
зуемый со стороны пи
щ еблока под хозяйственные
помещ ения,
не
отделен
противопожарной
прегра
дой от общей лестничной
клети.
Тамбурная дверь эвакуаци
онного выхода открывается
не по направлению выхода
из здания ш колы (спортив-

1.

о
'

|

Пункт (абзац пункта) и
наименование норматив
ного правового акта РФ и
(или) нормативного доку
мента по пожарной без
опасности. требования которого(ых) нарушены
о
Правила противопожарно
го режима в Российской
Федерации п.23 г

( п . 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст.
6, ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч. 3 ст.
4 ФЗ от 22.07.2008 года
№ 123-Ф 3
«Технический

Срок устране
ния нарушения
требования
пожарной без
опасности

4
01.10.2016

01.04.2016

Отметка о
выполне
нии (ука
зывается
только
выполне
ние)
5

ный зал)

\

регламент о требованиях
пожарной
безопасности»
СП 1.13130.2009. Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и вы 
ходы п.4.2.6).
о
J.
Тамбурная дверь эвакуаци ( п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст.
01.04.2016
онного вы хода открывается 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч. 3 ст.
не по направлению выхода 4 ФЗ от 22.07.2008 года
из здания ш колы (лестцида № 123-Ф 3
«Технический
№1)
регламент о требованиях
пожарной
безопасности»
СП 1.13130.2009. Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и вы
ходы п.4.2.6).
4.
Тамбурная дверь эвакуаци ( п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст.
01.04.2016
онного выхода открывается 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч. 3 ст.
не по направлению вы хода 4 ФЗ от 22.07.2008 года
из здания ш колы (лестница № 123-Ф 3 ^«Технический
№2)
регламент о требованиях
пожарной
безопасности»
СП 1.13130.2009. Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и вы
ходы п.4.2.6).
У странение указанны х нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, долж ностны х лиц. ю риди
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 законода
тельством Российской Ф едерации вправе обжаловать настоящ ее предписание:
- в орган ГПН, выдавш ий распоряжение о проведении проверки, выш естоящему 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 реш ений и (или) осу
ществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
несут:
собственники имущ ества;
руководители федеральны х органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченны е 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.
О тветственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат)
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищ ного фонда возлагается
на ответственных квартиросъемщ иков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.

Действую щ им законодательством, содержащим требования пожарной безопасности.
Предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1
статьи 6 Ф едерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защ иты считается обеспеченной при
выполнении одного из следую щ их условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Ф едеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превыш ает допустимых значений, установленных насто
ящим Федеральным законом;
2) в полном объеме вы пф ш ены требования пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Ф едеральным 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.

V

Инспектор ОНД Колпинского района
УНДПР Главного управления М ЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Ю.А. Асташина
v

« 28 » октября 2015 г.

(ПЪдпись)

,Ns (подпись)

