
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. (812) 718-25-05, http://78.mcbs.gov.ru

__________________Управление по Московскому району_________________
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Предписание № 36-1-745/1/1
об устранении 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), юридический 
адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 26, корп. 9, лит. А; 
ИНН 7810215293.____________ ________________________________

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления -  начальника ОНДПР 
Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 13 августа 2020 года № 36-1-745, ст. 6, 61 Феде
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 26, 31 августа 2020 г. 
инспектором отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московско
го района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирно
вой Татьяной Геннадьевной, инспектором группы приема, регистрации и учета сообщений о пре- 
ступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельно
сти и профилактической работы Московского района управления по Московскому району ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кочергиным Арсением Михайловичем проведена внеплано
вая выездная проверка объекта защиты -  здание дошкольного образовательного учреждения, 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 26, корп. 9, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименова
ние и адрес места нахождения объекта зашиты (место проведения проверки)

Совместно с: Заведующим ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга 
Сифоровой Викторией Викторовной (на основании приказа № 77б-к от 18.08.2010 г.)
(должность руководителя, иного должностного липа или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки)

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

№
пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности с указанием кон

кретного места выявленного наруше
ния

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного правово
го акта Российской Федерации 
и (или) нормативного докумен
та по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) на

рушены

Срок уст
ранения 
наруше
ния тре
бования 

пожарной 
безопас

ности

Отметка 
о вы

полне
нии 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 о
J 4 5

1.
Ширина эвакуационных выходов из 
помещений спален (план ПИБ № 5, 9, 
17, 20) расположенные на первом

п. 1,ч.  2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6 
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-Ф3; п. 5.2.14

01.06.
2021 г.

http://78.mcbs.gov.ru


этаже здания менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся более 15 чел. (по 
факту 0,56 м.)

СП 1.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной за
щиты. Эвакуационные пути и 
выходы

■

2.

Не предусмотрено соответствующее 
заполнение дверных проемов в про
тивопожарной перегородке l-ro типа 
отделяющей помещения складских 
назначений (план ПИБ № 37, № 70, 
№ 65, № 226, № 57, № 23, № 28, 
№117, №118, № 143 № 135, № 3, № 
25, № 2часть, № 1) от коридора про
тивопожарной дверью 2-го типа в 
здание.

и. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
88, табл. 23, 24 Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3; п. 5.2.6 СП 
4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной за
щиты. Ограничение распро
странения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктив
ным решениям.

01.06. 
2021 г.

3.

Эвакуационные выходы из помеще
ний групповых ячеек с одновремен
ным пребыванием людей более 15 
человек выполнены шириной менее 
1,2 метра (по факту 0,9 м.)

п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6 
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-Ф3; п. 5.2.14 
СП 1.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной за
щиты. Эвакуационные пути и 
выходы

01.06. 
2021 г.

4.

Руководитель организации не обес
печил наличие на дверях помещений 
складского назначения (план ПИБ № 
план ПИБ № 37, № 70, № 65, № 226, 
№ 57, № 23, № 28, №117, №118, № 
143 № 135, № 3 № 2 - часть) обозна
чений их категории по взрывопожар
ной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 
5, 7 и 8 Федерального закона "Техни
ческий регламент о требованиях по
жарной безопасности".

п. 20 Правила противопожарно
го режима в Российской Феде
рации

01.06. 
2021 г.

5.

Руководитель организации не обес
печил наличие на дверях помещений 
производственного назначения (план 
ПИБ № 2-часть, № 1, № 25) обозна
чений их категории по взрывопожар
ной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 
5, 7 и 8 Федерального закона "Техни
ческий регламент о требованиях по
жарной безопасности".

п. 20 Правила противопожарно
го режима в Российской Феде
рации

01.06. 
2021 г.

6.

Ширина коридора 1 -го этажа менее 1 
м. с учетом двухстороннего открыва
ния дверей из помещений в коридор.

п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
ст. 89 Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3; п. 
4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы проти
вопожарной защиты. Эвакуаци
онные пути и выходы

01.06. 
2021 г.

7.
Ширина выходов из лестничных кле
ток в коридоры выполнена менее 1,35 
м (по факту 0,9 м.).

п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
ст. 89 Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3; п.

01.06. 
2021 г.



4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопо
жарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы

8.

Каркасы подвесных потолков в по
мещениях групповой ячейки распо
ложенной на первом этаже (группа № 
1) выполнены из горючих материа
лов.

п. 1,ч.  2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
ст. 134 Федеральный закон от 
22 июля 2008 года №123-Ф3

01.06. 
2021 г.

9.

Ширина марша лестницы, предназна
ченной для эвакуации людей, распо
ложенной в лестничной клетке, менее 
1,35 м. (по факту 1,32 м.)

п. 1,ч.  2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
ст. 89 Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3; п. 
4.4.1 СП 1.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопо
жарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы

01.06. 
2021 г.

10.

Ширина эвакуационных выходов в 
свету в помещениях (план ПИБ № 57, 
№ 28, №144, № 118, №110, №112, 
№104, №105, №131, №132, №139, 
№138) менее 0,8 м. (0,6 м.)

п. 1,ч.  2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
ст. 89 Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3; п. 
4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопо
жарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы

01.06. 
2021 г.

11.

Не предусмотрено соответствующее 
заполнение оконного проема с преде
лом огнестойкости Е 30, части поме
щения прачечной в противопожарной 
перегородке 1 -го типа отделяющей 
помещения складских назначений 
(план ПИБ № 2 часть) от самого по
мещения прачечной.

п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
88, табл. 23, 24 Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3; п. 5.2.6 СП 
4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной за
щиты. Ограничение распро
странения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктив
ным решениям.

01.06. 
2021 г.

12.

Из коридора без естественного про
ветривания при пожаре длиной более 
15 м в двухэтажном здание не преду
смотрена системами вытяжной про- 
тиводымной вентиляции удаление 
продуктов горения при пожаре.

п. 1,ч.  2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6 
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-Ф3; п. 7.2 СП 
7.13130.2013 Отопление, венти
ляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопас
ности

01.06. 
2021 г.

13.

Помещения (групповые ячейки), рас
положенные на втором этаже, пред
назначенные для одновременного 
пребывания более 10 человек не 
имеют вторые эвакуационные выхо
ды.

п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6 
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-Ф3; п. 5.2.12 
СП 1.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной за
щиты. Эвакуационные пути и 
выходы

01.06. 
2021 г.

14.

Предел огнестойкости участков пере
крытия между подвальным этажом и 
объемом лестничных клеток выпол
нен с пределом огнестойкости менее 
REI 45 (люки в перекрытие).

п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
ст. 87, таблица 21 Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3; п. 6.7.10 СП 
2.13130.2012 Системы противо
пожарной защиты. Обеспечение

01.06. 
2021 г.



огнестойкости объектов защи
ты. п. 4.2.9 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной за
щиты. Эвакуационные пути и 
выходы.

15.

В спальных помещениях допускается 
применение покрытие полов с более 
высокой пожарной опасностью КМ2 
(не представлены документы на по
крытие полов).

п. 1,ч.  2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 
ст. 134 Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ

01.06. 
2021 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руко
водителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательст
вом 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 тре
бованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защи
ты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламен гами, 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 безопасно
сти (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 разраба
тываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие 
комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, под
лежащие согласованию в установленном порядке.
При этом, в соответствии с пунктом 75 Административною 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 расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение усло
вий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подле
жит проверке в соответствии с пунктом 63 Административного регламента. 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 до
кументация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления 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 превы
шающим допустимые значения, установленные указанным Федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектиро
ваны и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооруже
ние. после вступления в силу Технического регламента.
При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению по
жарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.
При несогласии с у казанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и 
юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V 
Админист ративного регламента, или в суд.
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 ру ководители 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, муници
пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.



и н сп екто р  отд елен и я ОНДПР Московского района 
управления по Московскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
31 августа 2020 г.

инспектор группы приема, регистрации и 
учета сообщений о преступлениях, связанных 
с пожарами и иной информации о пожарах 
ОНДПР Московского района 
управления по Московскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
31 августа 2020 г.

Смирнова Т.Г.

Кочергин А.М.

Предписание для исполнения получил:I  аа
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность 

руководителя, иного должностного липа или уполномоченного 
представителя юридического липа, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при 
проведении проверки)

31 августа 2020 г.




