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\.І \)Министерство Россиискои Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное п авление МЧС России по г Санкт-Пете б
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, 1тр://78.шсЬЅ.доу.ги/

Уп авление на зо нои еятельности и п о илактическои аботы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района _
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, Д. 8, тел. 461-56-33

Предписание 1\Г22-13-466/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа ЪГ9467 Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа ]\Г2 467 Колпинского района
Санкт-Петербурга ) ИНН 7817027010 8
Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Колпинского района УНДПР Главного

(вид документа с указанием реквизггюв (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, замесштеля руководителя органа Й

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Нестерова А.А. от 22. 1 1 .201 9 М92- 1 3 -466
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 23 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года инспектором ОНДПР Колпинского
района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сарибекян Юлией
Александровной проведена плановая выездная проверка объекта защиты - здания школы, рас-
положенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, дом 9, литера А,
совместно с директором Домничевой Ириной Владимировной

(ФЕМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЄСТВО (ПООЛЄДНЄЄ ПРИ НЕЛИЧИИ), ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДРГТЄЛЯ, ИНОГ0 ДОЛЖНОСГНОГО ЛИЦВ ИЛИ УПОЛНОМОЧЄННОРО ПРЄДСТЯВИТЄЛЯ

ЮРИДИЧЄСКОГО ЛИЦ8, ИНДИВИДУЗЛЬНОҐО ПРЄДПРИНИМВҐГЄЛЯ, ЕГО УПОЛНОМОЧЄННОГО ПРЄДСГВВРҐГЄЛЯ, ПрНСу'ГСТВОВ&ВШЄП) ПРИ ҐІРОВЄДЄНИИ ПРОВЄРКИ)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года ЪГ269-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленныетв ходе проверки:

П нкт абза нкта и наиме- ГГ) ШУ ( Ц ПУ ) Отметка опо нование нормативного правово- Срок устране-_ _, ,, выполне-ад Вид нарушения требовании пожарнои го акта Россиискои Федерации ния нарушения НИИ (указы
Еїса безопасности с указанием конкретного и (или) нормативного докумен- требования по-, _, _, ваетсяния ; места выявленного нарушения та по пожарнои безопасности, жарнои безо- только ВЫ_

требования которого (ых) на- пасности полнение)8 8 8 вуШ<->Ш›188888 8 88 8 8 8
1 1 2 3 88884 5

;НЄ П`рОИЗВїДЄН РЕІСЧЄТ ІЕЗТЄГОРИИ ПО ВЗрЬІ- П. 1 _ 2 . П. 2 . 1 _ 6 3ч ст , Ч ст ; Ч.вопожарнои и пожарнои опасности произ-
_, ст. 4, ст. 26, ст. 27 ФЗ оттводственных и складских помещении, а 22 07 2008 12 01.06.20201 . . ЪГ2 3-ФЗ «Техниче-1. также класса зоны в соответствии с глава- ский егламент о ебованияхми 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче- р _, 6 тр_, пожарнои езопасности», СПскии регламент о требованиях пожарнои,, 2.13130.2012 п. 4.3_ безопасности _/8 д 88 8

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 Федера-
ции 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 Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должно-
стному 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 решений и (или) осу-
ществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 ЪГ969-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 соответст-
вующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 ЪГ9123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных на-
стоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполне-
ние всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным
законом от 22.07.2008 ЪГ9123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реа-
лизации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприя-
тий, содержащихся в специальных технических условиях.
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Предписание для испогшения получил:
Директор ГБОУ школа ЪГ2467 Колпинского района СПб Домничева Ирина Владимировна

п «Йа ›› Й- Жиўг.


