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
____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
__________________ Отдел надзорной деятельности Приморского района________________
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49
<

Предписание № 2-22-752/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №52 Приморского района Санкт-Петербурга.
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина) - правообладателя объекта защиты)

________ (ТБДОУ детский сад №52 Приморского района Санкт-Петербурга)______
Во исполнение распоряжения начальника ОНД Приморского района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Колесова Виктора Леонидовича № 2-22-752 от 24
августа 2015 года, ст. 6, 61 Федерального закона от 24 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности 14 сентября 2015 года, 29 сентября 2015 года и 09 октября 2015
гЪда старшим инспектором ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу Кузнецовой Валерией Анатольевной проведена плановая выездная
проверка объекта защиты - здания дошкольной образовательной организации по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, лит. А.
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:
Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
№
Вид нарушения требований пожарной
правового акта Российской
предпи безопасности с указанием конкретного Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной
места выявленного нарушения
сания
безопасности, требования
которого (ых) нарушены
3
2
1
п.
1
ч.
2
ст.
1,
п.
2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
В
помещении
кухни
отсутствует
< 1.
от 22.07.2008
№
123-ФЭ
второй пожарный извещатель.
«Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»;
СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты» п.
13.3.2
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
2- В помещении кухни в отсеке потолка

Отметка о
Срок
выполнени
устранения
и
нарушения
(указываете
требования
я только
пожарной
выполнение
безопасности
)
5
4
18.07.2016

18.07.2016

%

шириной более 0,75м. ограниченным от 22.07.2008
№
123-Ф3
строительной конструкцией (балкой) «Технический регламент о
выступающей из потолка на
требованиях
пожарной
расстояние более 0,4м. не
безопасности»;
установлены дымовые пожарные
СП 5.13130.2009 «Системы
извещатели.
противопожарной защиты» п.
13.3.8
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
3. В подсобном помещении кухни
отсутствует автоматическая пожарная от
22.07.2008
№
123-Ф3
сигнализация.
«Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»;
СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты» п.
13.3.8
В
помещении
сухой
кладовой
п.
1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
4.
отсутствует второй пожарный
от
22.07.2008
№
123-Ф3
к
извещатель.
«Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности» от 22.07.2008;
СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты» п.
13.3.2
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
5. В помещении музыкального зала в
№
123-Ф3
отсеке потолка шириной более 0,75м. 22.07.2008
л
ограниченным строительной
«Технический регламент о
пожарной
конструкцией (балкой) выступающей требованиях
из потолка на расстояние более 0,4м безопасности»;
СП 5.13130.2009 «Системы
не установлены дымовые пожарные
противопожарной защиты» п.
извещатели
13.3.8
В
общ
ем
коридоре
расстояние
между
п.
1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
6.
электросветильником и пожарным
от
22.07.2008
№
123-Ф3
извещателем
менее
0,5м.
«Технический
регламент
о
<
требованиях
пожарной
безопасности»;
СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
7. В помещении кухни расстояние
между электросветильником и
от
22.07.2008
№
123-Ф3
«Технический регламент о
пожарным извещателем менее 0,5м.
требованиях
пожарной
безопасности»;
СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
8. В помещении музыкального зала
от
22.07.2008
№
123-Ф3
расстояние между
«Технический регламент о
электросветильником и пожарным
требованиях
пожарной
извещателем менее 0,5м.
безопасности»;
СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
При
включении
автоматической
9.
от
22.07.2008
№
123-Ф3
пожарной сигнализации не
<
«Технический регламент о
предусмотрено автоматическое
требованиях
пожарной
отключение систем общеобменной
безопасности»;
вентиляции, а также закрытие
СП 7.13.130.2013 п. 6.24
противопожарных нормально
открытых клапанов.
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ
10. Здание оснащено СОУЭ ниже 3-го

18.07.2016

18.07.2016

18.07.2016

18.07.2016

18.07.2016

18.07.2016

18.07.2016

18.07.2016

1
L

типа

« 11. Руководитель организации не
обеспечил исправное состояние
системы оповещения людей о пожаре.

от 22.07.2008
№
12Э-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»;
СП 3.13130.2009 т. 2
Правила
противопожарного
режима в РФ № 390 п. 61

18.07.2016

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 счастью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный
закон от 22.07.2008 № 12Э-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-ФЭ;
'
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 № 12Э-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
безопасностии
содержащие
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 28.06.2012 г. № 375 (ред. От
27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности» 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 от 22 июля 2008 года
№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
для
оспаривания
ненормативных правовых
актов,
решений
и
действий(бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 r.N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
- собственники имущества;
-'руководители федеральных органов исполнительной власти;

- р ук ов оди тел и органов м естн ого сам оуправления;
- лица, уп ол н ом оч ен н ы е владеть, пользоваться или распоряж аться
и м ущ еств ом , в том чи сле р уководител и организаций;
- лица, в устан ов л ен н ом порядке назначенны е ответственны м и за о б есп еч ен и е
пож ар ной безоп асн ости ;
- до л ж н о стн ы е лица в п р едел ах их ком петенции.

Старший инспектор ОНД Приморского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

09 октября 2015 г.

П р ед п и сан и е для испол нени я получил:

«/У »

2 01 5 г.

