
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 Московского района 
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54 

Предписание № 2-18-737/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

( ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга 
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты) 

Во исполнение распоряжения зам. начальника ОНД Московского района УНДПР ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу Фомина Руслана Игоревича № 2-18-737 от 28 мая 2015 года, ст. 
6, б1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 03, 09 ию-
ня 2015 года старшим инспектором отделения ОНД Московского района УНДПР ГУ МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу Николаевой Юлией Вячеславовной проведена внеплановая выездная 
проверка объекта защиты здания детского дошкольного учреждения, расположенного по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Ю.Гагарина, д.26, корп.9, лит. А. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки: 

№ 
пред-
писа-
ния 

Вид нарушения требова-
ний пожарной безопас-
ности с указанием кон-

кретного места выявлен-
ного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Рос-
сийской Федерации и (или) норма-

тивного документа по пожарной 
безопасности, требования которого 

(ых) нарушены 

Срок устране-
ния наруше-
ния требова-

ния пожарной 
безопасности 

Отметка о 
выполне-
нии (ука-
зывается 
только 

выполне-
ние) 

1 2 3 4 5 

1. 

Эвакуационный выход из 
подвала не отделен от 
остальной части лест-
ничной клетки «глухой» 
противопожарной пере-
городкой 1 -го типа. 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4. ФЗ 
от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», п.5.2.7 
СП 1.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы» 

01.06.2016 

2. 

Эвакуационные выходы 
из помещений с одно-
временным пребыванием 
людей более 15 человек 
выполнены шириной ме-
нее 1,2 метра 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 4.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 
ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», 
п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуаци-
онные пути и выходы» 

01.06.2016 
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1 2 3 4 5 

3. 

Ширина коридора 1-го 
этажа менее 1 м с учетом 
двухстороннего откры-
вания дверей из помеще-
ний в коридор 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 
ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», п. 
4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Систе-
мы противопожарной защиты. Эва-
куационные пути и выходы» 

01.06.2016 

4. 

Ширина выходов из ле-
стничных клеток в вес-
тибюль выполнена менее 
1,35 м 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 
Федеральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-Ф3 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безо-
пасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» 

01.06.2016 

5. 

Ширина эвакуационных 
выходов из помещений 
спален, расположенных 
на 1-м этаже, выполнена 
менее 0,8 м. 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 
Федеральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-Ф3 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безо-
пасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» 

01.06.2016 

6. 

Помещение, где установ-
лены приборы приемно-
контрольные и приборы 
управления, не оборудо-
вано охранной сигнали-
зацией. 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ФЗ 
от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», 
п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Установ-
ки пожарной сигнализации и пожаро-
тушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования» 

01.06.2016 

7. 

Не предусмотрена пере-
дача извещения о пожаре 
в подразделение пожар-
ной охраны по выделен-
ному в установленном 
порядке радиоканалу. 

п.7 ст.83 ФЗ от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 

01.06.2016 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен-
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-
ских 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 вправе подать в орган ГПН, издавший 
распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возраже-
ние в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи б Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ), 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 техниче-
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3; 
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2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные 
•-тандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопас-
ности). 

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопас-
ности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные 
технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содер-
жащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке. 

В соответствии с пп.2 п.48 Приказа МЧС России от 28.06.2012г. № 375 (ред. От 
27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и органи-
зационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по 
оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты тре-
бованиям 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 от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности». 

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 руководители 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. 

ст. инспектор отделения ОНД Московского района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

09 июня 2015 г. 

Предписание для исполнения получил: 

« М^&АС-Р 2 0 1 5 г. 

Ю.В. Николаева 
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