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

____________  Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу_________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

_________Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41

Предписание № 2-11-1036/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 69 Калининского района Санкт-Петербурга

(ТБОУ СОШ № 69 Калининского района Санкт-Петербурга)
ИНН: 7804137720

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

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНЛПР Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова Сергея Ивановича, от «26» декабря
2017 года № 2-11-1036, ст. 6, 61 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», (01.02.2018 г. с 13 часов 15 минут по 15 часов 15 минут: 06.02,2018 г,
с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут) начальником отделения отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Калининского района Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт- 
Петербургу Нестеровым Антоном Вик~эровичем проведена плановая выездная проверка 
объекта защиты -  здания общеобразовательною учре. кдения, по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр. Культуры, д. 27, корпус 3, литера А.
указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заместителем директора по АХР ГБОУ СОШ № 69 Калининского района Санкт-
Петербурга Кузькиной Е.С.
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

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 проверки:

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного

места выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или)
нормативного документа 

по пожарной
безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасност
и

Отметк
а

(подпис 
ь) о

выполн
ении

(указыв
ается

только
выполн

ение)
1 2 3 4 5
1. В здании школы первичные Правила противопожарного 01.03.2019г.



средства пожаротушения 
(огнетушители) не 

соответствуют рангу тушения
модельного очага в

соответствии с местами их
размещения

режима в Российской 
Федерации (далее ППР в 
РФ), п. 463, 465, 468, 470, 

474, приложение 1

2.

В четырехэтажной части 
школы ширина 

эвакуационного выхода из 
лестничной клетки № 1, по 
которой могут эвакуироваться 

более 50-ти человек 
одновременно, в

эвакуационный тамбур 
составляет менее 1,2 метра 

(фактическая ширина выхода 
равна 0,89 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1, 

п.2 ч. 1 ст.6, ст. 53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12 01.03.2019г.

3.

В четырехэтажной части 
школы ширина 

эвакуационного выхода из
эвакуационного тамбура 

лестничной клетки №1, по 
которому могут эвакуироваться 

более 50-ти человек 
одновременно, 

непосредственно наружу 
здания, составляет менее 1,2 
метра (фактическая ширина 

выхода равна 0,89 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1, 

п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12 01.03.2019г.

4.

В четырехэтажной части 
школы ширина 

эвакуационного выхода из
лестничной клетки № 2 в 
эвакуационный тамбур 

составляет менее 1,2 метра 
(фактическая ширина выхода 

равна 0,89 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, 

п.2 ч. 1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12

01.03.2019г.

5.

В четырехэтажной части 
школы ширина 

эвакуационного выхода из
эвакуационного тамбура 

лестничной клетки № 2, по 
которому могут 

эвакуироваться более 50-ти
человек, одновременно, 

непосредственно наружу 
здания, составляет менее 1,2 
метра (фактическая ширина 

выхода равна 0,89 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1, 

п.2 ч. 1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12 01.03.2019г.

6.

В помещении эвакуационного 
коридора второго этажа 

напротив входа в актовый зал 
расстояние от дымового 

пожарного извещателя до 
стены составляет более 4,5 

метров (фактическое

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, 
п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.Ю ст. 83,
СП 5.13130.2009, п.13.4.1

01.03.2019г.



расстояние 5.1 м)

7.

Для покрытия пола в актовом
зале используется материал с 
показателями по пожарной 
опасности (горючий ламинат) 
превышающий требуемые КМ2 
(фактически ламинат имеет 
показатель КМЗ (сертификат 
соответствия № С- 
RU.nB37.B.OO979)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1, 
п.2 ч.1 ст.6, ч.б ст. 134, табл. 

29, ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146, ч.11 
ст. 13

01.03.2019г.

8.

Ширина второго 
эвакуационного выхода из 

помещения актового зала (зал 
предназначен для 50-ти и 
более человек) составляет 

менее 1,2 (фактическая 
ширина выхода составляет 

0,89 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, 

п.2 ч. 1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12

01.03.2019г.

9.

Ширина эвакуационного
выхода из лестничной клетки

актового зала в 
эвакуационный тамбур 

составляет менее 1,2 метра 
(фактическая ширина выхода 

равна 0,89 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1, 

п.2 ч. 1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12

01.03.2019г.

10.

Ширина эвакуационного 
выхода из эвакуационного 

тамбура лестничной клетки 
непосредственно наружу 

здания, составляет менее 1,2 
метра (фактическая ширина 

выхода равна 0,89 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1, 

п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12

01.03.2019г.

11.

Из зала для приема пищи в 
помещении столовой (зал 

предназначен для 
одновременного пребывания 
более 50-ти человек) ширина 

эвакуационного выхода 
составляет менее 1,2 м 
(фактическая ширина 

составляет 0,9 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1, 

п.2 ч. 1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12

01.03.2019г.

12.

Ширина второго 
эвакуационного выхода из 

помещения физкультурного 
зала (зал предназначен для 50- 
ти и более человек) составляет 

менее 1,2 (фактическая 
ширина выхода составляет 

0,89 м)

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1, 

п.2 ч.1 ст.6, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12

01.03.2019г.

13.

Дверь второго эвакуационного 
выхода из физкультурного 

зала открывается не по 
направлению эвакуации 

людей из здания

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, 

п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.6

01.03.2019г.

14. Ширина второго Федеральный закон № 123- 01.03.2019г.



эвакуационного выхода из 
помещения физкультурного 

зала (зал предназначен для 50- 
ти и более человек) составляет 

менее 1,2 (фактическая 
ширина выхода составляет 

0,89 м)

ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности», п.1 ч.2 ст.1, 
п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.5, 

п.8.1.12

15.

Дверь эвакуационного выхода 
из кабинета труда 

непосредственно наружу 
открывается не по 

направлению эвакуации 
людей из здания

Федеральный закон № 123- 
ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, 

п.2 ч. 1 с .6, ст.53, СП 
1.13130.2009, п.4.2.6

01.03.2019г.

16.

В помещении подвала 
устроены помещения 

кладовой и компрессорной для 
которых не рассчитана 

категория по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а 

также не вывешена 
информация на дверях 

помещений

Федеральный закон № 
123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
п. 1 ч,2 ст. 1, п.2 ч. 1 ст.6, 
ст.26, п.1, п.З, ст.27, СП 

12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, 
п.4.3, п.5.1. Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации, п.20

01.03.2019г.

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 
аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области 
оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного 
предписания 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 документация 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 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 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 руководители 

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, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной ОЛЬ.НО ОН.-:.
и профилактической работы Калининского района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Нестеров Антон Викторович

«06»__ февраля____20 18 г.

Предписания для исполнения получил:

ffgkaOfttceyM д/f t»  OfP O&Ol lO^S
(подпись)

«Ор» «1 20 18 г
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