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

____________  Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу_______________
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел.(812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

______________________Управление по Петродворцовому району
г Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел (812) 450-56-13

Предписание № 39-1-112/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого
педагогической. медицинской и социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга 

___________________ «Доверие», ИНН 7823006000.
(полное наим енование ю ридического лица, ф ам илия, имя, отчество (п оследн ее  - при н аличии) индивидуального предприним ателя, ф изического 

лица, - на которого возлагается ответствен ность по устран ен и ю  вы явленны х н аруш ений  требовани й  пож арной безопасности)

Во исполнение распоряжения управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу от 28 апреля 2021 года№  39-1-112. в период 03.06.2021. 07.06.2021.
(вид докум ента с указанием  рекви зи тов (ном ер, дата), ф ам илии , имени, отчества (п оследн ее -  при наличии), д олж ность руководителя, зам естителя , 

руководителя орган а  государствен н ого  пож арного надзора, и здавш его расп оряж ен ие (п риказ) о проведении  проверки)

Сусловой Марией Викторовной -  старшим инспектором отделения надзорной деятельности и
профилактической— работы__Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по
Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу пр о в едена
плановая—выездная—проверка_объекта защиты — отдельно стоящего здания и прилегающей
территории— дополнительного образования, расположенного по адресу: Санкт-Петербург. 
г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, дом 39а лит б.

(указы вается период, вид п роводи м ой  п роверки, ф ам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность сотрудни ка (-ов) орган а ГП! I 
п роводивш его (-их) проверку, наим енование и адрес места нахож дения объекта защ иты  (м есто проведения проверки)

совместно с Денисовой Мариной Юрьевной - директором ГБУ ДО ЦГ1ПМСП Петродворцового 
района Санкт-Петербурга "Доверие"

(ф амилия, имя, отчество  (п ослед н ее  при наличии), д олж н ость  руководителя, иного долж ностного  лица или уполн ом очен н ого  представителя 
ю ридического лица, и нди ви дуального  предприним ателя, его  уп олн ом очен н ого  п редставителя, п рисутствовавш его при проведении проверки)

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

№
п/п

Вид наруш ения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской Федерации 

и(или)норм ативного  
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 О
J 4 5

1. Не обеспечено ежегодное 
проведение испытаний средств 

обеспечения пожарной 
безопасности до их замены в

п. 5 4  ГШР в РФ 01.06.2022

http://www.78.mchs.gov.ru


установленном порядке 
(эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности сверх срока 

службы, установленного 
изготовителем (поставщиком).

*

2.

Отсутствует Декларация пожарной 
безопасности

ст.64 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. 

N 12Э-ФЗ 
"Технический 
регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности", Приказ 

МЧС России от 
16.03.2020 №171 «Об 

утверждении 
Административного 

регламента 
Министерства 

Российской Федерации 
по делам гражданской 

обороны, 
чрезвычайным 

ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по предоставлению 

государственной 
услуги по регистрации 
декларации пожарной 
безопасности и формы 
декларации пожарной 

безопасности»

01.06.2022

3. Внутренний водопровод 
противопожарного водоснабжения 

находится в неисправном 
состоянии. (ПК №2 на 1 этаже в 

коридоре, ПК №4 на 1 этаже каб. 
№106)

п. 48 ППР в РФ 01.06.2022

4. Допускается ограничение доступа 
к внутреннему водопроводу 

противопожарного водоснабжения 
(помещение - склад около каб. 

№204 на 2 этаже, каб. № 106 на 1 
этаже)

п.п. е) п. 16 ППР в РФ 01.06.2022

5. Наружные открытые пожарные 
лестницы на объекте защиты, 

находятся в неисправном 
состоянии (акт дефектовки)

п.п. а) 17 ППР в РФ 01.06.2022

6. Ширина главного эвакуационного 
выхода (входа) из здания наружу,

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 89 ФЗ 01.06.2022



менее 1,2 м. (0,81) Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123- 

ФЗ «Технический 
регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»; 

п. 4.2.20 СП 
1.13130.2020

7. Руководителем организации не 
обеспечено на дверях помещения 

складского назначения (за 
исключением помещений категории 
Д по взрывопожарной и пожарной 

опасности) обозначение их 
категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5, 7 

и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности" 

(помещение около каб. №204)

п. 12ППР РФ

01.06.2022

8.

Помещения складского назначения, 
не выделены противопожарными 
преградами (перегородками 1-го 

типа) и перекрытиями не ниже 3-го 
типа (с соответствующим 

заполнением проёмов) (помещение 
около каб. №204)

п. 1 ч.2 ст. 1, п.2 ч. 1 ст.6, 
ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 

№ 123-ФЭ 
«Технический 

регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности от 
22.27.2008 (с 

изменениями на 27 
декабря 2018 года) 

(далее - ФЗ № 123 от 
22.07.2008); 

п. 5.6.4 п. 5.1.2 СП 
4.13130.2013

01.06.2022

9. Высота эвакуационного выхода из 
здания наружу, менее 1,9 м. (1,82) 

(лестничная клетка на 1 этаже 
около электрощитовой)

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 89 ФЗ 

Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123- 

ФЭ «Технический 
регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»; 

п. 4.2.18 СП 1.13130.

01.06.2022

10. Помещение столовой на 1 этаже не 
оснащено системой пожарной 

сигнализации (отсутствуют 
дымовые пожарные извещатели)

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 
ст. 6, ст. 83, 

Федерального закона 
от 22.07.2008 г. N 123- 

ФЭ "Технический 
регламент о 

требованиях пожарной

01.06.2022



безопасности", п. 4.4, п.
4.9 СП 

486.1311500.2020 
Системы 

противопожарной 
защиты. Перечень 

зданий, сооружений, 
помещений и 

оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими 
установками 

пожаротушения и 
системами пожарной 

сигнализации. 
Требования пожарной 

безопасности, утв. 
Приказом МЧС России 

от 20.07.2020 № 539
11 На путях эвакуации лестничных 

клеток допускается устройство 
лестниц со ступенями с различной 
высотой проступи (лестница со 2- 

го на 1 этаж правого и левого 
крыла)

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 89 ФЗ 

Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123- 

ФЗ «Технический 
регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.3.6 

СП 1.13130.2020

01.06.2022

12. При наличии линейных балок 
высотой более 3,0 м, допускается 
установка поперек балок между 
двумя дымовыми пожарными 

извещателями в разных отсеках на 
расстоянии более 2,3 м. (каб. 215, 

каб. 204, каб. 210, каб. 106, 
коридор на 1 этаже)

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, п. 1 ст. 83 ФЗ от 
22.07.2008 № 123-Ф3; 
п. 4. 4, п. 4.9, п. 6.6.38 
СП 484.1311500.2020 

«Системы 
противопожарной 
защиты. Перечень 

зданий, сооружений, 
помещений и 

оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими 
установками 

пожаротушения и 
системами пожарной 

сигнализации. 
Требования пожарной 

безопасности»

01.06.2022

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-Ф3), 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 № ]23-Ф3 
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 расчета по оценке пожарного риска, 
подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, 
содержащееся в предписании оо устранении нарушений, влияющее на расчетные величины 
пожарною риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
2) 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 № 123-Ф3 (далее - Технический регламент);

3) наличие 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 несо! ласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее
предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главойУ Административного 
регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 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.

Старший инспектор отделения надзорной 
деятельности ОНДЛР Петродворпового 
района и гор. Ломоносова управления по 
Петродворповому району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу Суслова М.В.

(долж ность, ф ам илия, имя, отчество  (п оследн ее  -  при наличии) 
сотрудника (-ов) органа ГПН проводи вш его  (-их) проверку)

« 07 » июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Денисова Марина Юрьевна - директор 
ГБУ ДО ЦППМСП 11етродворнового района 
Санкт-Петербурга "Доверие"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавшего при проведении проверки)


