
Министерство Российской Федерации но 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 и профилактической работы Адмиралтейского района 
Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 10Б, тел. 251-57-93 

Предписание № 2-8-276/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности 

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразователь-
ная школа №238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга (ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением ан-

глийского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) ИНН 7826717620. 
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты) 

Во исполнение распоряжения ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу № 2-8-276 от 22.06.2017 года, ст. 6, б1 Федерального закона от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 11, 28 июля 2017 г. Елизаровым Павлом Владимирови-
чем - инспектором отделения ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка помещений дошкольного образова-
тельного учреждения, по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, д. 11-13. 

Совместно с Минаковой Юлией Анатольевной - заместителем директора по администра-
тивно-хозяйственной работе ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 238 с углубленным 
изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

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

№ 
пред-
писа-
ния 

Вид нарушения требований по-
жарной безопасности с указа-
нием конкретного места выяв-

ленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование норма-
тивного правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нару-

шены 

Срок устра-
нения нару-

шения требо-
вания пожар-
ной безопас-

ности 

Отметка о 
выполнении 
(указывается 
только вы-
полнение) 

1 2 3 4 

1. 

Коридоры длинной более 60 
метров не разделены противо-
пожарными преградами 2-го 
типа 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ, СП 
1.13130.2009 Системы противопожарной за-
щиты Эвакуационные пути и выходы п. 5.2.31 

01.12.2017г. 

2. 
Радиаторы отопления (лестнич-
ные клетки) расположены не в 
нишах, на высоте менее 2,2 
метра от уровня пола. 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ, СП 
1.13130.2009 Системы противопожарной за-
щиты Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.4 

01.12.2017г. 

3. 

Отсутствуют ограждения на 
кровле здания 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального 
закона от 52 июля 2008 г. № 123-ФЭ, СП 
4.13130.2013 Систем противопожарной защи-
ты ограничение распространения пожара на 
объектах защиты Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям, 
п. 7.16 

01.12.2017г. 

4. 

Не установлены наружные по-
жарные лестницы высот кро-
вель 

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального 
закона от 52 июля 2008 г. № 123-Ф3, 
СП 4.13130.2013 Систем противопожарной 
защиты ограничение распространения пожара 

01.12.2017г. 



на объектах защиты Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям, 
п. 7.10 

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. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-Ф3), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена 
выполнением 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 Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ; 

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 (национальные стан-
дарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности). 

Кроме этого, в соответствии со статьёй 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. 

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России ис- . 
полнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопас-
ности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный 
регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной органи-
зацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке 
пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требова-
ниям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопо-
жарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на рас-
четные 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 ме-

роприятий 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-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» (далее - Технический регламент); 

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим ре-
гламентом, 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 перевооруже-
ние, после вступления в силу Технического регламента. 

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организацион-
ных 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 предписа-
ние в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главойУ Административного регла-
мента, 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 соответству-
ющим договором. 

Инспектор отделения ОНДПР Адмиралтейского района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Елизаров Павел Владимирович 

«28» июля 2017 г. 

Предписание для исполнения получил (а): 
w 

«28 » июля 2017 г. 
(подпись) 


