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

__________________Главное управление МЧС России по 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 Калининского района
Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41
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Предписание № 2-11-147/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "АКАДЕМИЧЕСКИЙ" ИНН 7804032823.

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова Сергей Ивановича, от «09» февраля 
2017 года № 2-11-147, ст. 6, 61 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», (15.03.2017 г. с 11 часов 00 минут по 14 часов 00 минут; 29.03.2017 г. 
с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут), инспектором ОНДПР Калининского района УНДПР 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кондрашиным Романом 
Викторовичем проведена плановая проверка объекта защиты -  здание многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 3, лит. А
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)

Посняченко Любовь Валерьевна, директор ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический»
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

; уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших,при проведении проверки)

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

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого; (ых) 
нарушены

. Срок устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1
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Н а втором этаже для помещения 

складского назначения (пом. 2-3) не 
определена категория по 

взрывопожарной и пожарной 
опасности, а'такж е не вывешена 

информация на двери помещения

Федеральный закон №  123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без

опасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 
ст.6, ст.26, п.1, п.3,ст.27, СП 
12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и 
наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной 
опасности» п.4.1, п.4.2, п.4.3, 

п.5.1 Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации

01.10.2017



п. 20

2

П омещ ение складского назначения 
(пом. №  2-3) не выделено, 

противопож арной перегородкой не 
ниже 1-го с соответствую щ им 

заполнением дверного проема 2-го 
типа с пределом огнестойкости не 

менее EI30

i •1 : ; . '

Ф едеральный закон №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 

ч. 1 ст.б; СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной 

защиты. Ограничение 
распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 

конструктивным реш ениям» п.
5.6.4

01.10.2017

3

Н а втором этаже для помещ ения 
складского назначения (пом. 2-30) не 

определена категория по 
взры вопожарной и пожарной 

опасности, а  такж е не вывеш ена 
информация на двери помещ ения

Ф едеральный закон №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без

опасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 
ст.б, ст.26, п.1, п.3,ст.27, СП 
12.13130.2009 «О пределение 

категорий помещений, зданий и 
наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной 
опасности» п.4.1, п.4.2, п.4.3, 

п.5.1 П равила противопожарного 
реж има в Российской Ф едерации 

п. 20

01.10.2017

4

П омещ ение складского назначения 
(пом. №  2-30) не выделено 

противопож арной перегородкой не 
ниже 1-го с соответствую щ им 

заполнением дверного проема 2-го 
типа с пределом огнестойкости не 

м енее EI30

Ф едеральный закон №  123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 

ч. 1 ст.б; СП 4.13130.2013 
«Системы противопож арной 

защиты. Ограничение 
распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 

конструктивным реш ениям» п.
5.6.4

01.10.2017

5

Н а первом этаже в складском 
помещ ении (пом. №  1-38) 

допускаться установка ш тепсельной 
розетки

Правил противопожарного 
реж има в Российской Ф едерации 

(утверждены постановлением 
Правительства Российской 

Ф едерации от 25.04.2012 года № 
390) 
п. 348

01.10.2017

6
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Н а первом этаже для помещ ения 
складского назначения (пом. 1-2) не 

определена категория по 
взры вопожарной и пожарной 

опасности, а такж е не вывеш ена 
информация на двери помещ ения

;: \ ; ; i ; - •

Ф едеральный закон №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без

опасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч,1 
ст.б, ст.26, п.1, п.3,ст.27, СП 
12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и 
наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной 
опасности» п.4.1, п.4.2, п.4.3, 

п .5.1 Правила противопожарного 
реж има в Российской Ф едерации 

п. 20

01.10.2017

7

П омещ ение складского назначения 
(пом. №  1 -2) не выделено 

противопож арной перегородкой не 
ниже 1 -го с соответствую щ им

Ф едеральный закон №  123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2

01.10.2017



заполнением дверного проема 2-го 
типа с пределом огнестойкости не 

менее EI30

ч. 1 ст.б; СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной 

защиты. Ограничение 
распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 

конструктивным реш ениям» п. 
5.6.4

8
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Н а первом этаже для помещ ения 
складского назначения (пом. 1-8) не 

определена категория по 
взры вопожарной и пожарной 

опасности, а такж е не вывеш ена 
информация на двери помещения

Ф едеральный закон №  123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без

опасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 
ст.б, ст.26, п.1, п.3,ст.27, СП 
12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и 
наруж ных установок по, 

взрывопожарной и пожарной 
опасности» п.4.1, п.4.2, п.4.3, 

п.5.1 Правила противопожарного 
реж има в Российской Ф едерации 

п. 20

01.10.2017

■i I

9

П омещ ение складского назначения 
(пом. № 1 -8 )  не выделено 

противопож арной перегородкой не 
ниже 1-го с  соответствую щ им 

заполнением дверного проема 2-го 
типа с пределом огнестойкости не 

м енее EI30

: " I,.' i ;• ! '■

Ф едеральный закон №  123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 

ч. 1 ст.б; СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной 

защиты. Ограничение 
распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 

конструктивным реш ениям» п.
5.6.4

01.10.2017

! ; 

10

На первом этаже для помещ ения 
складского назначения (пом. 1-16) не 

определена категория по 
взры вопожарной и пожарной 

опасности, а  такж е не вывеш ена 
информация на двери помещ ения

, . ;]1 ; : , | ■

Ф едеральный закон №. 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без

опасности», п. 1 ч.2 ст.1, п.2 ч,1 
ст.б, ст.26, п. 1, п.3,ст.27, СП 
12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и 
наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной 
опасности» п.4.1, п.4.2, п.4.3, 

п.5.1 Правила противопожарного 
реж има в Российской Ф едерации 

п. 20

01.10.2017

! f •1 ’ 

11

П омещ ение складского назначения 
(пом. № 1 -1 6 ) не выделено 

противопож арной перегородкой не 
ниже 1 -го с соответствую щ им 

заполнением дверного проема 2-го 
типа с пределом огнестойкости не 

м енее EI30

Ф едеральный закон №  123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 

ч. 1 ст.б; СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной 

защиты. Ограничение 
распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 

конструктивным реш ениям» п.
5.6.4

01.10.2017

12

Н а первом этаже для помещ ения 
складского н азн ач ен и я: (пом. 1-23) не 

определена категория по 
взры вопожарной и пожарной 

опасности, а такж е не вывеш ена

Ф едеральный закон №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без

опасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 4.1 
ст.б, ст.2б, п.1, п.3,ст.27, СП

01.10.2017

i



информация на двери помещ ения

' ; , j ; : !. •

12.13130.2009 «О пределение 
категорий помещений, зданий и 

наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности» п.4.1, п.4.2, п.4.3, 

п.5.1 П равила противопожарного 
реж има в Российской Ф едерации 

п. 20

13

П омещ ение складского назначения 
(пом. №  1-23) не выделено 

противопож арной перегородкой не 
ниже 1-го с соответствую щ им 

заполнением дверного проема 2-го 
типа с пределом огнестойкости не 

менее EI30

Ф едеральный закон №  123-ФЭ 
«Технический регламент р 

требованиях пожарной 
безопасности», п.1 ч,2 ст.1, п.2 

ч. 1 ст.6; СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной 

защиты. Ограничение 
распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» п.
5.6.4

01.10.2017

У странение указанны х наруш ений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, долж ностны х лиц, ю ридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Ф едерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЭ 
«Технический реглам ент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Ф едеральный закон от 22.07.2008 №  123- 
ФЭ), пожарная безопасность объекта защ иты может быть обеспечена выполнением одного из следую щ их условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, приняты ми в соответствии с Ф едеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный 
риск не превыш ает допустим ы х значений, установленных Ф едеральным законом от 22.07.2008 №  123-ФЭ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, п р и н яты м и . в соответствии с Ф едеральным законом «О техническом регулировании», и 
нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а такж е иные 
документы, содерж ащ ие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Ф едерального закона от 22.07.2008 №  123-Ф3 для зданий, 
сооружений, для которых отсутствую т нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований 
указанного Ф едерального закона разрабатываю тся специальные технические условия, отражающие специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и содержащ ие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности, подлежащ ие согласованш о в 
установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного реглам ента М ЧС России исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого 
приказом М ЧС России от 30.11.2016 №  644 (далее - А дминистративный регламент), в случае проведения 
аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осущ ествляю щ ей деятельность в области 
оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверж даю щ его выполнение условий 
соответствия объекта защ иты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного 
предписания противопож арное мероприятие, содержащ ееся в предписании об устранении нарушений, влияю щ ее 
на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при вы полнении одного из следую щ их 
условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
2) исполнения 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 бы ла направлена на экспертизу 
до дня вступления в силу Ф едерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с 
результатом, не превыш аю щ им 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 инж енерно-технических и организационных мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.



При несогласии с указанными наруш ениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящ ее предписание в досудебном 
(внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Ф едерального закона от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за наруш ение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральны х органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряж аться имуществом, в том  числе руководители 

организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- долж ностны е лица в пределах их компетенции.

Ответственность за наруш ение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищ ного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщ иков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую щ им договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Калининского района 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Кондрашин Роман Викторович 

■

«29» марта 2017 г.

Предписания для исполнения получил:


