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

Главное чпDавление МЧС России по г. Санкт-Петепбчпгч
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

уппавление надзоDной деятельности и ппофилактической паботы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

отдел надзорной деятельности и профилактич9ской работы Петрогtlадского района
Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д, ||l2, тел 2З2-88-40

Предписание ЛЪ 2-20-335 l I l I
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное обцеобразовательное учрежДениgсредняя общеобразовательная
школа Ng 80 с углубленным изу{ением английского языка Петроградского района Санкт-

(полное и сокращённое наименование юридического лича, фа"пп"", п""ffiffiноФ предпринимателя (гражданина) _ правооблалателя объеюа защиты)

(ГБОУ СОШ Ng 80 Петроградского района Санкт-Петербурга)

Во исполнение расrrоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу от 06 июня 2016 годаJ\Ъ 2-20-335, в период с 15 по 21 июня 2016 г., Ивано-
вым Антоном Игоревичем - инспектором отделения ОНЩПР Петроградского района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты

- школы по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 18, литера А.
совместно с Щиректором ГБОУ СОШ J\Ъ 80 Петрогралского района Санкт-Петербурга Ко-

зыревым Юрием Влалимировичем.
В соответствии с Федеральным законом от 2l лекабря 1994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной

безопасности>, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

J\гs п/п

вид нарушения требований пожар-
ной безопасности с указанием кон-

кретного места вьшвленного наруше-
ния

Пункт (абзач пункта) и
наименование норматив-
ного правового акта Рос-

сийской Федерации и
(или) нормативного до-
кумента по пожарной
безопасности, требова-
ния которого (ых) нару-

шены

Срок устра-
нения нару-
шения тре-
бования по-

жарной
безопасности

отметка
(полпись)
о выпол-

нении
(указыва-
ется толь-
ко выпол-

нение)

1 2 J 4 5

l. Лестничные клетки, предназначен-
ные для эвакуации людей, как из над-
земных эражей, так и из подвального
или цокольного этажа, не предусмот-
рены обособленными выходаN,Iи на-

ружу из подвального или цокольного
этажа и не отделены на высоту одно-
го этажа глухой противопожарной
пеоегородкой,l-го типа.,

п. 1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч. 1 ст.
6, ч. 3 ст. 89 ФЗ Ns 123 от
22.08.2008 г. <Техниче-
ский регламент о требо-
ваниях пожарной безо-
пасности) Сп
1. 13 1 з0.20i,09 п, 5,2.],

01.06.2017 г,

2. Ширина горизонтального участка пу-
ти эвакуации, коридора 1-го этажа

п. 1 ч. 2 ст.1,, п. 2 ч. 1 ст,
6, ч. 3, от. 89 ФЗ J\Ъ 12З от

01.06.2017т.



2.08,2008l, -а;хниБ
ский регла]\4ент о требо-
ваниях пожарной безо-
пасности)) СП
1.1з130.2009 п.4.З,4,
п. 1 ч. 2 ст. 1, пЭ ч.l ci
6, ч. З ст, 89 ФЗ м |2З от
22.08.2008 г, <Техниче-
кий регла_ь,lент о требо-

ваниях пожарной безо-
пасности) Сп
1.13l30.2009 п. 8.1.1 1, п.]3 Правила противопо-
жарной режима в РФ

01.06.20l7 г.

марши и площадки лестниц с преде-лом огнестойкости менее R45, 
^при-

менены незащищенные arurr"nura n"-сущие конструкции маршей и площа
док лестниц.

п.lч.2ст,l,п.Z".r.т.
, ст, 58 таб, 21, ч.2ст.

87, таб. 2l ФЗ м 123
22.08.2008 г. <Техни
ский регла]\,Iент о требо-
ваЕиях пожарной
пасности)

01.06.20l7 г.

При изменении объемно-
планировочньж решений ухудшают-эя условия эвакуации, а именно: из

Устранение у**u""",*
ЛЯеТСЯ ОбЯЗательным для рупо"ол"r"rей организаций, должJJ;;::'::::Т:]],| vстано"лЪннй cpon я"-которых Возложена в соответствии с законодатепLотрлл, олл],оЗu]: Yu, ЮРиДических лиц 

" 
.р*дuп, nuжIiL1" 

возложена в соответствии с законодательство-, о#;"iн; K}#J,iii;;:H#lJ#HT}#
При несогЛаQии с укаЗаннымИ нарушениЯми требований пожарной безопасности и (или) сроками

их устранения физиБ;;й;;;ffiffi;'ffil;r:'ffi;#";хiН#lr*, установленном законодательством российской
- в орган Гпн, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному ли-

t{y, органу ГПН, в течение п""uiцu" дней с момJrr;;;^;ия решений и (или)осуществления действий
(бездействия)jцолжностным 

лицом органа ГПН по йй;;;"" проверки;

действий 6..о";;;;;Т ff;ffi:trffiffi:"Т;#Тента принятия решени й и (или)осуществления
В сооТВетстВии со статьей 38 Федер-irо.о."-;;;J;?iы#r;'ir";iх1,* 

un_., <<о пожарнойбезопасности) ответ
собственни*" 

"rrffjiu}c'b 
За НаРУШеНИе ТРебОВаНИй ПОЖаРной безопаснооти несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;руководители органов местного самоуправления;

"rЪХ?#;;ЖI"""""Ые 
ВЛаДеТЬ' nonu'o"u' 

""" ^"Распоряжаться имуществом, в том числе руководите_

ix"Тiý;:r"ЖiЪý:;ffi:Т#;Н;i 
#'еТСТВеННыми 

за обеспечение пожарной безопасности;
ответственность за нарушение,р"боuан"й пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах

государственного, муниципального и ведомственного *rп"щпо.о фонда возлагается на ответственных* 
"Р- t!}:Т"Тffi #ffiffifi?#; ;"; ; ; ;'o".il',i* ено с о отв етствую щ им д о го в о ро м .

;:нffi ж;а;:кн:ь$:iжз:жхн.тffi 
,:.".,i,кннriж#r:.,-:**дн:;х:;,.::

б.u о n u. 
" 
о.; ; ;; ;;." защи ты 

" ",,u",."Т;J;:iцН;ъх ж:НiЖ ж:жl'rшж#ьъ* ;|." 
*l) в полном объеме uu,,оп""п"-,р,боuа"и" 

""*l"р""и безопаснолсти, установленные техническимирегламентами, приняТыми В соответствИи с Федералu""r' законом ко теiничесý9м регулировании), и
пожарный риск не п-2) 

В полно, o'|'""'UeT 
ДОПУСТИМЫХ-ЗНаЧеНИЙ' 

УСТаНОВЛеННЫХ НаСТОЯЩИМ Федеральным законом;

*ffi#iжнншнffiт' *:*;Нft:H""J"frъ*::rlн*,jн..-* ;"ffi";#'."Ж:;
Наряду с этим,_для зданий,,оl,ру*",й, на которых невозможно безусловное выполнение всех

требований пожаоной б".опа""о"й"I 
"u".и с ограничениями, пч*uдu,uчaмыми закоirодательствомРоссийской Ф.д"рац"" об охра"еоо"Ъйо" nynoryp"o.o наЬ,tедия. Федеральным законом от 22.07.2008 М



123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарнои

"oron""""" 
требований пожарной безопасности,-у:у-

инженерно-технических и организационных м

безопасности) предусмотрена возможность

на данных объектах комплекса

ся в специаJIьных технических

А.И. Иванов

условиJIх.

к21> июня 2016 г.

Инспектор отдеJIеЕия ОНДПР Петрогралското

Й{дпri'У ЙС России по г, Санкт-Петербур

Прелписшrие дJIя исполнения попушл:

<2l> июня 2016 г.


