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

_______________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу___________
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

________________________ Управление по Куцортному району_______________________
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. (812) 437-34-09

Предписание № 35-1 - 16/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 
Курортного района Санкт-Петербурга, ИНН: 7843016504;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлага

ется ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения Начальника управления по Курортному району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Корольков М.А. от 12.01.2021 года № 35-1-
Ж

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «26» Января 2021 г. по «29» Января 2021 г., Петий Станиславом Юрьевичем - 
Старшим инспектором ОНДПР Курортного района управления по Курортному району Глав- 
ного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка 
объекта защиты - здания и территория дошкольного образовательного учреждения (чрезвы
чайно высокий риск), расположенное по адресу: 197701. г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк. 
ул. Гагаринская, д. 75. корп. 1, стр. 1.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

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

№
п/п

Вид нарушения требова
ний пожарной безопасно
сти с указанием конкрет
ного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма
тивного правового акта 

Российской Федерации и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной без
опасности, требования 

которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Руководитель организации 

не организовал проведение 
проверок внутреннего 
противопожарного водо
снабжения в части водоот
дачи не реже 2 раз в год

п. 48 Правил противо
пожарного режима в 
Российской Федерации 
N390

01.08.2021

http://78.mchs.gov.ru


2 Система пожарной сигна
лизации находится в не 
работоспособном состоя
нии (договор на техниче
ское обслуживание отсут
ствует)

п. 54 Правил противо
пожарного режима в 
Российской Федерации 
N390

01.08.2021

3 Система оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре нахо
дится в не работоспособ
ном состоянии (договор на 
техническое обслуживание 
отсутствует)

п. 54 Правил противо
пожарного режима в 
Российской Федерации 
N 390

01.08.2021

4 Система удаления продук
тов горения при пожаре 
находится в не работоспо
собном состоянии (до
говор на техническое об
служивание отсутствует)

п. 54 Правил противо
пожарного режима в 
Российской Федерации 
N390

01.08.2021

5 Отсутствует дублирование 
сигнала о возникновении 
пожара на пульт подразде
ления пожарной охраны 
без участия работников 
объекта и (или) трансли
рующей этот сигнал орга
низации (отсутствует акт 
вывода сигнала)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6, ч.7 ст. 83 Феде
ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности»

01.08.2021

6 На объекте защиты не раз
работана декларация по 
пожарной безопасности

ч. 5 ст. 6, ч. 1, 3 - 5 ст. 
64 Технического регла
мента, приказ МЧС 
России от 24.02.2009 N 
91 "Об утверждении 
формы и порядка реги
страции декларации 
пожарной безопасно
сти"

01.08.2021

7 Эвакуационные пути на 
пищеблоке находятся не 
рассредоточено

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 1ст. 89 Феде
ральный закон от 22 
ию.ля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 4.2.16 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

01.08.2021

8 Предел огнестойкости 
строительных конструк-

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ч.2 ст. 87, таблица

01.08.2021



ствует принятой степе-ни 
огнестойкости здания 
(эвакуационная лестница в 
восточной части подвала)

от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о тре
бованиях пожарной 
безопасности»

9 Ширина марша лестницы, 
предназначенной для эва
куации людей менее 1,35м 
(фактически 0.6м) (эвакуа
ционная лестница в во
сточной части подвала)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 1ст. 89 Феде
ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 
«Системы про
тивопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»

01.08.2021

10 Ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации 
менее 1м (фактически 
0.8м) (проход к эва
куационной лестнице в во
сточной части подвала)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 1ст. 89 Феде
ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 
«Системы про
тивопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»

01.08.2021

11 Объект защиты не в пол
ном объеме обеспечен ог
нетушителями в соответ
ствии с приложением N 1 
и 2 ППР в РФ

п. 60, п. 397, п. 400, 
Приложение N 1 и 2 
Правил противопожар
ного режима в Россий
ской Федерации N 390

01.08.2021

12 Ширина маршей и площа
док 2-х лестничных кле
ток, предназначенных для 
эвакуации с надземных 
этажей (с учетом установ
ленных ограждений с по
ручнями и отделки стен), 
во входные тамбура и 
непосредственно наружу - 
менее 1,35 м (фактически 
1,1м)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 1ст. 89 Феде
ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 
«Системы про
тивопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»

01.08.2021

13 Ширина дверей выхода из 
лестничных клеток, пред
назначенных для эвакуа
ции с надземных этажей в 
вестибюли 1 -го этажа

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 1ст. 89 Феде
ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла-

01.08.2021



(пом. №№103 124 согласно 
предоставленного паспор
та объекта) менее 1,2м 
(фактически 1.1м)

мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
«Системы про
тивопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»

14 Ширина эвакуационных 
путей в коридоре медблока 
(пом. №105 согласно 
предоставленного пас
порта объекта) с учетом 
открывания дверей из по
мещений в кори-дор менее 
1м (фактически 0,7м)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 
№123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требо
ваниях пожарной без
опасности", и. 4.3.3 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

01.08.2021

15 Ширина поэтажных эваку
ационных путей в вести
бюле 1-го этажа пом. 
№124 и в коридорах 1-2-го 
этажей №111, №125 №204 
(со-гласно предоставлен
ного паспорта объекта), с 
учетом открывания дверей 
из помещений внутрь ве
стибюля и коридоров 
предусмотрена менее 1,2 м 
(фактически 1.7м)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 
№123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требо
ваниях пожарной без
опасности", п. 5.1.4 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

01.08.2021

16 Из каждой групповой 
ячейки 1-2-го этажей эва
куационные выходы 
предусмотрены шириной 
менее 1,2 м (фактически 
1.17 м)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 
№123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требо
ваниях пожарной без
опасности", п. 5.1.4 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

01.08.2021

17 Из помещения зала для 
физкультурных и музы
кальных занятий №201, 
расположенных на 2-м 
этаже здания, эвакуацион
ные выходы предусмотре
ны шириной менее 1,2 м 
(фактически 1.17 м)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 
№123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требо
ваниях пожарной без
опасности", п. 5.1.4 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

01.08.2021

18 Все поэтажные двери эва
куационных выходов на

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89

01.08.2021



путях эвакуации (в т.ч. 
внутренних и наружных 
дверей входных тамбуров, 
а также дверей в вестибю
лях пом. №№103,124 и в 
коридорах №№111,125 
первого этажа, согласно 
предоставленного паспор
та объекта) предусмотрены 
шириной менее 1,2 м (фак
тически 1.17м)

№123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требо
ваниях пожарной без
опасности", п. 5.1.4 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

19 Внутренние стены лест
ничной клетки типа Л1 
имеют проемы (отсутству
ет дверь, отделяющая по
мещения подвала от кори
дора)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч.1 ст. 89 №123- 
ФЗ "Технический ре
гламент о требованиях 
пожарной безопасно
сти", п.п «а» п. 5.4.16 
СП 2.13130.2020 Си
стемы противопожар
ной защиты. Обес
печение огнестойкости 
объектов защиты

01.08.2021

20 Двери выходов из коридо
ра 2-го этажа (пом. №204 
согласно предоставленно
го паспорта объекта) в две 
лестничные клетки преду
смотрены шириной менее 
1,2 м (фактически 1.17 м)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 
№123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требо
ваниях пожарной без
опасности", п. 5.1.4 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

01.08.2021

21 Ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации 
в подвальном этаже (пом. 
№001 и №011 согласно 
предоставленного пас
порта объекта, а также 
открытый проход между 
данными коридорами в 
осях 4-5/Д), с учетом 
открывания двери из по
мещений внутрь коридо
ров, предусмотрена менее 
1 м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 
№123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требо
ваниях пожарной без
опасности", п. 4.3.3 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

01.08.2021

22 Коридоры подвального 
этажа угловой конфигура
ции общей длиной более 
30 м (пом. №№001 и 011 
согласно предоставленно-

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 85 Феде
ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла-

01.08.2021



го паспорта объекта) и 
коридор второго этажа 
угловой конфигурации 
длиной более 30 м (пом. 
№204 согласно предостав
ленного паспорта объекта) 
обслуживаются одним ды
моприёмным устройством 
системы вытяжной против 
дымной вентиляции ДУ1

мент о требованиях по
жарной безопасности»; 
п. 7.8 СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиля
ция и кондициони
рование. Требования 
пожарной безопасно
сти»

23 Для систем приточно- 
вытяжной противодымной 
вентиляции отсутствуют 
обратные клапанами у 
вентиляторов, совмещен
ные с противопожарными 
клапанами, с автоматиче
ским и дистанционным 
приводом

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. 
ст. 6, ч. 1 ст. 138 Феде
ральный закон № 123- 
ФЗ от 22 июля 2008 го
да, «Технический ре
гламент о требованиях 
пожарной безопасно
сти»; п. 6.10 СП 
7.13130.2013 Отопле
ние, вентиляция и кон
диционирование. Тре
бования пожарной без
опасности

01.08.2021

24 Светопрозрачные перего
родки (в т.ч. перегородки 
входных тамбуров 1 -го 
этажа), а также светопро
зрачные конструкции (ок
на) во внутренних стенах и 
перегородках, отделяющих 
поэтажные пути эвакуации 
выполнены из горючих 
(группы горючести Г1) 
материалов

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; п. 1 ст. 87 №123- 
ФЗ "Технический ре
гламент о требованиях 
пожарной безопасно
сти", п. 5.2.6 СП 
4.13130.2013 «Ограни
чение распространения 
пожара на объектах за
щиты. Требования к 
объемно
планировочным и кон
структивным решени
ям»

01.08.2021

25 В двух вестибюлях 1-го 
этажа (пом. №№ 103, 134 
согласно предоставленно
го паспорта объекта), а 
также в поэтажных кори
дорах (холлах), радиаторы 
отопления, выступающие 
из плоскости, размещены 
на высоте менее 2м от по
ла

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 1ст. 89 Феде
ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 
«Системы про
тивопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»

01.08.2021

26 При выходе из лестничной 
клетки на кровлю здания

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 
ст. 6; ч. 1ст. 89 Феде-

01.08.2021



предусмотрена лестница 
шириной менее 0,9 м с 
уклоном более 2:1

ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 
«Системы про
тивопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»

27 Пожарный пост преду
смотрен площадью менее 
15 м2

п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; 
п.10 ст.83 ФЗ от 
22.07.2008 г. №123-Ф3 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности»; 
п.13.14.12 СП 
5.13130.2009 «Системы 
противопожарной за
щиты. Установки по
жарной сигнализации и 
пожаротушения автома
тические. Нормы и пра
вила проектирова-ния»

01.08.2021

28 Руководитель организации 
не обеспечил категориро
вание по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а 
также определение класса 
зоны в соответствии с гла
вами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический ре
гламент о требованиях 
пожарной безопасности" 
помещений (пожарных 
отсеков) производственно
го и складского назначе
ния (отсутствует расчет 
категорий)

п. 12 Правил противо
пожарного режима в 
Российской Федерации 
N390

01.08.2021

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.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, орга
ну ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) 
должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий 
(бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасно
сти" 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 руководите

ли 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 госу
дарственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиро
съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариа
тивный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 
22.06.2008г. № 123-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 техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регла
ментами, 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 выполнение всех требова
ний пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федера
ции об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной 
безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных ме
роприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Курортного района 
Управления по Курортному району 
Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу 
Петий Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии сотрудника (-ов) органа ГПН 

проводившего (их) проверку)
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