
Министерство Российской Федерации по де.lам гражданской обороны,
чрезвычайны!\'{ ситуациям и .1иквидации пос.lедствиЙ стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург. наб. реки Мойки ,1.85. те.l 718-25-05. \п\~·.78.mсhS.gО\'.ги

УпраВ.lение надзорной деятельности
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85. те.l 718-25-61. О_SPb@mail.rи

Отде.l надзорной деяте:IЬНОСТИНевского района
Санкт-Петербург.ул. Зубковская.д.4.тел. 560-82-44

Предписание.N!! 2-19-947/1/1.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджеТНО~I\' общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовате:IЬНая ШКО.lаNQ334 Невского района Санкт-Петербурга

(rn.).lHoe н со"рашенн~ Ha.t\leH ,ванне юрн.;шчt(:).;Оro lНиa. фами.1НJI, "ча. О чеслю ИН.J)t8из\-а.1ЬНОroпре':IЛРИНltчате.1S!(граж..1.8нина) - прав006.1uзrе.1J1 объе ••та :JalUlrrbl)

(ГБОУ школа NQ334 Невского района Санкт-Петербурга)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Фадеева Виктора Геннадьевича NQ 2-19-947 от 25 июня 2012 года, ст. 6,61
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. NQ69-ФЗ «О пожарной безопасности». 19.27.31 июля
2012 г. стаРШИ~1 инспеКТОРО~f ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу карповы\f Сергее\1 ЛеОНИДОВИЧб1 проведена П.lановая выездная проверка объекта
защиты - здания ШКО.1Ыпо адрес): Санкт-Петерб) рг. YJ1.Шелгунова. ,1.23/ ,И(/t? А

В соответствии с федера..1ьны\f заКОНО~1от 21 декабря 1994 г. NQ 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки :

4

Отметка о
выпо нении
(указывается
только вы-
полнение)

3

Срок устране-
ния нарушения
требования по-
жарной безо-

пасности

Пункт (абзац пункта) и на-
именование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) норматив-
ного ДОК)\1ента по пожарной
безопасности. требования ко-

торого (ых) Н'Рушены
2

Вид нарушения требований пожарной безо-
пасности с указание"1 конкретного \1еста вы-

явленного нар) шения

Пожарный кран. раСПО.l0женныЙ на
2-м этаже .1естничноЙ клетки NQ2 не
присоединен к пожаРНО\1) кран}

Пожарный рукав ПК 1 не присоеди-
нен к пожаРНО~1У крану

присоединен к пожарном) крану

Правила противопожар-

HOГ~ режима в РОССИЙ-О1.10.2013г.
скои Федерации (ППР)
П.57
ПраВIыа противопожар- 01.10.2013 г.
ного режима в Россий-
ской Федерации (ППР)
П.57

Пожарный кран. раСПО.l0женныЙ на ПраВlпа противопожар- 01.10.2013 г.
3-~, этаже .1естничноЙ клетки NQ2 не ного реЖИ~1а в Россий-

ской Федерации (ППР)
П.57

Пожарный кран. расположенный на -Прави:тта противопожар-' 01.10.2013 г.
4-м этаже .1естничноЙ к.ттетки NQ2 не ного реЖИ~fа в Россий-
присоединен к пожаРНО~f) крану ской Федерации (ППР)

П.57
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4.

N"Q
пред-
писа-
ния



01.10.2013 г.

--- ,

01.10.2013 г.

21-01-97* (По- 01.10.201З г.
безопасность
сооружений)

21-01-97* (По- 01.10.2013 г.
безопасность

и сооружений)

Двери .1естничноЙ к,lетки NQ1 не в СНиП
полно~ объе~е имеют приспособле- жарная
ния для самозакрывания зданий

П.6.18*
Двери лестничной клетки NQ2 не в СНиП
полном объеме имеют приспосоБJlе- жарная
ния Д.1Ясамозакрывания зданий и

П.6.18*
Запоры на дверях эвакуационного
выхода из первого этажа (выход на- Правила противопожар-
ружу в торце здания у спортзала) не Hoio режима в Россий-
обеспечивают возможность их сво- ской Федерации (ППР)
бодного открывания изнутри без П.35
К.lюча (закрыты на З<L'v10К)
Запоры на дверях эвакуационного
выхода из первого этажа (выход на- Правила противопожар-
ружу в торце здания у СТО.l0ВОЙ) не ного режима в' Россий-
обеспечивают воз~ожность их сво- ской Федерации (ППР)
бодного открывания изнутри без П.35

_ К.lюча {закрыты на за.\юк) _
Двери эвакуационного выхода из Правила противопожар- 01.10.2013 г.
первого этажа (выход наружу в торце ного режима в Россий-
здания у спортза.lа) открываются не ской Федерации (ППР)
по напраВ.1ени!О выхода из здания П.35
Двери эвакуационного выхода из Прави.lа противопожар- 01.10.2013 г.
первого этажа (выход наружу в торце ного режи~а в Россий-
здания у сто:ювой) открываются не ской Федерации (ППР)
по напуаВ.lению выхода из здания П.35
В кабинетах 3-го этажа ЭКСП.lуатиру- Прави.lа противопожар- 01.10.2013 г.
ются свеТИ.1ЬНИКИбез КО.lпаков, пре- ного реЖИ~1а в Россий-
дус~ютренных КОНСТРУкцией све- ской Федерации (ППР)
тильника ---.!"!.42 в_) _
Под ~аршем первого этажа лестнич- Прави:ш противопожар- 01.10.2013 г.
ной клетки NQ1 хранятся горючие и ного режима в Россий-
др. материалы ской Федерации (ППР)

п.23 к)
На 2-~1 этаже дверь кладовой (книги и СНиП 2.08.02-89* «Об- 01.10.2013 г.
т.п.) не имеет треБУе\ЮГО преде.lа ог- щ ственные здания и со-
нестойкости не ~eHee 0.6 часа оружения» П.1.82
Отде.lка стен на путях эвакуации Правила противопожар- 01.10.2014 г.
(коридор 2-го этажа) ВЫПО.lнена го- ного реЖИ'vta в Россий-
рючим материа.lОМ (мас.1ЯНая крас- ской Федерации (ППР)
ка). Сертификат пожарной безопас- п.З3: СНиП 21-01-97*
ности или соответствия на изделие П.6.25* «Пожарная безо-
подтверждающий его показатели пасность зданий и со-
пожарной опасности не предстаюен. оружений2
Отделка стен на путях эвакуации Прави.lа противопожар- 01.10.2014 г.
(коридор 3-го этажа) ВЫПО.lнена го- ного режима в Россий-
рючим материа.'IОМ (мас.1ЯНая крас- ской Федерации (ППР)
ка). Сертификат пожарной безопас- п.З3; СНиП 21-01-97*
ности или соответствия на изде.lие П.6.25* «Пожарная безо-
подтверждающий его показатели пасность зданий и со-
пожарной опасности не представлен. оружений)
Отде:Iка стен на путя~ эвакуации ПраВII.lа противопожар- 01.10.2013 г.
(коридор 4-го этажа) В~IПО.1нена го- ного режи~а в Россий- _
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РЮЧИ~f~атериа.lОЧ (:-'faС_1ЯНаякрас- ской Федерации (ППР)
ка). Сертификат пожарной безопас- п.33: СНиП 21-01-97*
ности И.1Исоответствия на изде.;ше П.6.25* «Пожарная безо-
подтверждающий его показате_1И пасность зданий и со-
пожарной опасности не предстаюен. оружений)
На путях эвакуации (коридор) 4-го Правила противопожар- 01.10.2013 г.
этажа установлена ~еталлическая ного режима в Россий-

17. решетка, препятствующая свободной ской Федерации (ППР)
эвакуации .1юдеЙ П.36 а)
Устранение ) казанных нарушений требований пожарной безопасности в устаноюен-

ный срок ЯВ.lяется обязате.1ЬНЫ:\1д.1Яруководите_lей организаций. ДО.1ЖНОСТНЫХ.1ИЦ, юридиче-
ских _lИЦ и граждан, на которых ВОЗ.Jожена в соответствии с законодате.1ЬСТВО~ Россий-
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушения:-,ш требований пожарной безопасности и (И.JИ)
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписания в порядке, ) стаНОВ.lенном законодател;,ство~ Российской Федерации для
оспаривания неНОР~faТИВНЫХправовых актов. решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов. ДО_1ЖНОСТНЫХ.1ИЦ.
В соответствии со статьей 38 Федера.1ЬНОГОзакона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники Юlущества;
руководители федеральных органов исполните.1ЬНОЙВ_lасти;
руководите.1И органов ~leCTHOГOса\юупраВ.lения:
.lица, уполномоченные впадеть. ПО.lьзоваться или распоряжаться

имуществом. в том ЧИС.lеруководите.1И организаций:
лица. в YCTaHoB.leHHo~1порядке назначенные ответственны~и за обеспечение

пожарной безопасности:
должностные лица в преде.lах их ко:-.шетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности Д.JЯквартир (кшшат) в
до~шх государственного. ~fуниципа.1ЬНОГОи веДО\fственного ЖИ.Jищного фонда возлагается на
ответственных кваРТИРОСЪбfЩИКОВИ.1Иарендаторов. если иное не предус\ютрено соответст-
ВУЮЩЮfДOГOBopO~I.

Старший инспектор ОНД Невского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

31 ИЮ.lя2012г.

с.л. Карпов
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