Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_________________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу________________
Санкт-П етербург, наб. реки М ойки д. 85, тел 718-25-05,
Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________
Санкт-П етербург, наб. реки М ойки д. 85, тел 718-25-61,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-П етербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-86-63
Предписание № 2-22-757/1/1
об устран ен и и наруш ен и й требован ий п ож арной безоп асн ости
Санкт-петербургскому государственному бю джетному учреждению «Центр социальной реабили
тации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт- П етербурга»
(СПб ГБУ «ПСРИИДИ Приморского района»), ИНН 7814197077
(полное наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных наруш ений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР П риморского района УНДПР ГУ МЧС России
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

по г. Санкт-П етербургу Курского Дмитрия Викторовича от 18.11.2016 г. № 2-22-757___________
государственного пож арного надзора, издавш его распоряж ение (приказ) о проведении проверки)

в период с 09 декабря 2016 г. по 28 декабря 2016 года Прошкиным Павлом А лександровичем на
чальником отделения надзорной деятельности ОНДПР П риморского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. С анкт-П етербургу проведена плановая проверка объекта защ иты - встроенных помекщений, социального назначения, расположенных по адресу: 197082, Санкт-Петербург. Бога
тырский проспект, дом 48, корпус 1, литер А. помещ ения 27-Н и 32-Н.
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводивш его (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защ иты (место проведения проверки)

совместно с Змуш ко Светланой Евгеньевной- директором СПб ГБУ «ПСРИИДИ Приморского
района»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного л ица или уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, его уполном оченного представителя, присутствовавш его при проведении проверки)

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующ ие нарушения требований пожарной безопасно
сти, выявленные в ходе проверки:
_______________________________________________ ___________
N ° п р ед

пи сани я
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3
Помещение 32-Н (стационар) Ф 1.1
Ширина второго эвакуационно Федеральный закон от 22.07.2008г. 01.12.2017г.
го выхода в свету менее 1,2 №123-Ф3 «Технический регламент о
метра (фактическая ширина требованиях пожарной безопасности»
0,84метра).
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 1.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы» п. 5.2.14
Кладовая уборочного инвентаря Федеральный закон от 22.07.2008г. 01.12.2017г.
(помещение складского назна №123-Ф3 «Технический регламент о
чения) устроенное в составе требованиях пожарной безопасности»

4

объекта класса Ф1.1 не выделе
но противо-пожарными прегра
дами с соответствующим за
полнением проемов.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям», п. 5.2.6
Кладовая (помещение складско Федеральный закон от 22.07.2008г.
го назначения) устроенное в №123-Ф3 «Технический регламент о
составе объекта класса Ф1.1 не требованиях пожарной безопасности»
выделено противопожарными п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
преградами с соответствующим вил СП 4.13130.2013 «Системы про
заполнением проемов.
тивопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям», п. 5.2.6
При ширине эвакуационного Федеральный закон от 22.07.2008г.
выхода из палаты №1 с учетом №123-Ф3 «Технический регламент о
геометрии эвакуационного пути требованиях пожарной безопасности»
невозможно беспрепятственно п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
пронести носилки с лежащим на вил СП 1.13130.2009 «Системы про
них человеком.
тивопожарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы» п. 4.2.5
При ширине эвакуационного Федеральный закон от 22.07.2008г.
выхода из палаты №4 с учетом №123-Ф3 «Технический регламент о
геометрии эвакуационного пути требованиях пожарной безопасности»
невозможно беспрепятственно п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
пронести носилки с лежащим на вил СП 1.13130.2009 «Системы про
них человеком.
тивопожарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы» п. 4.2.5
Горизонтальное расстояние от Федеральный закон от 22.07.2008г.
дымовых пожарных извещате- №123-Ф3 «Технический регламент о
лей до электросветильников требованиях пожарной безопасности»
менее 0,5 м.
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 5.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожароту
шения автоматические. Нормы и пра
вила проектирования», п. 13.3.6
Отсутствует
автоматическое Федеральный закон от 22.07.2008г.
отключение при пожаре систем №123-Ф3 «Технический регламент о
общеобменной
вентиляции, требованиях пожарной безопасности»
кондиционирования воздуха.
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности»
п. 6.24
Система автоматической по Правила противопожарного режима в
жарной сигнализации находит Российской Федерации, утвержден
ся в неисправном состоянии (не ные Постановлением Правительства
сработали автоматические по
РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61
жарные извещатели в помеще
ниях: комната № 2, общий ко
ридор, комната № 4).
На объекте отсутствует испол Правила противопожарного режима в
нительная документация на Российской Федерации, утвержден
системы противопожарной за ные Постановлением Правительства
щиты объекта.
РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Помещение учреждения (ста
ционар), с учетом индивидуаль
ных способностей людей к вос
приятию сигналов оповещения,
не оборудованы (оснащены)
дополнительными
системами
(средствами) оповещения о по
жаре, в том числе с использова
нием персональных устройств
со световым, звуковым и с виб
рационным сигналами опове
щения. (Такие системы опове
щения должны обеспечивать
информирование
дежурного
персонала о передаче сигнала
оповещения и подтверждение
его получения каждым опове
щаемым).
Предусмотренный в составе
объекта класса Ф1.1 пищеблок,
не выделен перегородками 1-го
типа и перекрытиями не ниже
2-го типа, с соответствующим
заполнением проемов.

Федеральный закон от 22.07.2008г. 01.12.2017г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 12 ст.
84

Федеральный закон от 22.07.2008г. 01.12.2017г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям», п. 5.2.6.
Правила противопожарного режима в 01.12.2017г.
Российской Федерации, утвержден
ные Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390, п. 20

Руководитель организации не
обеспечил наличие на дверях
помещений складского назна
чения обозначения их категорий
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класса зоны
в соответствии с главами 5, 7 и
8 Федерального закона «Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Ширина второго эвакуационно Федеральный закон от 22.07.2008г.
го выхода в свету менее 1,2 №123-Ф3 «Технический регламент о
метра (фактическая ширина требованиях пожарной безопасности»
0,84метра).
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 1.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы» п. 5.2.14
Помещение 27-Н (учебный центр) Ф4.1
Система автоматической по Правила противопожарного режима в
жарной сигнализации находит Российской Федерации, утвержден
ся в неисправном состоянии (не ные Постановлением Правительства
сработали автоматические по
РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61
жарные извещатели в помеще
нии № 5).
На объекте отсутствует испол Правила противопожарного режима в
нительная документация на Российской Федерации, утвержден
системы противопожарной за ные Постановлением Правительства
щиты объекта.
РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61
Отсутствует
автоматическое Федеральный закон от 22.07.2008г.
отключение при пожаре систем №123-Ф3 «Технический регламент о
общеобменной
вентиляции, требованиях пожарной безопасности»

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

кондиционирования воздуха.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Руководитель организации не
обеспечил наличие на дверях
помещений складского назна
чения обозначения их категорий
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класса зоны
в соответствии с главами 5, 7 и
8 Федерального закона «Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Предусмотренное в составе
объекта класса Ф4.1 складское
помещение (кладовая) (пом.
№5), не выделено перегородка
ми 1-го типа и перекрытиями не
ниже 2-го типа, с соответст
вующим заполнением проемов.

Предусмотренное в составе
объекта класса Ф4.1 помещение
серверной, не выделено перего
родками 1-го типа и перекры
тиями не ниже 2-го типа, с со
ответствующим
заполнением
проемов.

Предусмотренное в составе
объекта класса Ф4.1 складское
помещение (кладовая) (пом.
№19), не выделено перегород
ками 1-го типа и перекрытиями
не ниже 2-го типа, с соответст
вующим заполнением проемов.

Предусмотренное в составе
объекта класса Ф4.1 складское
помещение (кладовая уборщи
цы), не выделено перегородка
ми 1-го типа и перекрытиями не
ниже 2-го типа, с соответст
вующим заполнением проемов.

Предусмотренное в составе
объекта класса Ф4.1 складское
помещение (кладовая) (пом.
№18), не выделено перегород-

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности»
п. 6.24
Правила противопожарного режима в 01.12.2017г.
Российской Федерации, утвержден
ные Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390, п. 20

Федеральный закон от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям», п. 5.6.4
Федеральный закон от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям», п. 5.6.4
Федеральный закон от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям», п. 5.6.4
Федеральный закон от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям», п. 5.6.4
Федеральный закон от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра-

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

23.

24.

ками 1-го типа и перекрытиями вил СП 4.13130.2013 «Системы про
не ниже 2-го типа, с соответст тивопожарной защиты. Ограничение
вующим заполнением проемов. распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям», п. 5.6.4
Помещение (кладовой уборщи Федеральный закон от 22.07.2008г. 01.12.2017г.
цы) не оборудовано автомати № 123-ФЗ «Технический регламент о
ческой пожарной сигнализаци требованиях пожарной безопасности»
ей.
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 5.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожароту
шения автоматические. Нормы и пра
вила проектирования», приложение
А, п. А.4, А. 10, таблица А.З
Ширина второго эвакуационно Федеральный закон от 22.07.2008г. 01.12.2017г.
го выхода в свету менее 1,2 №123-Ф3 «Технический регламент о
метра (фактическая ширина требованиях пожарной безопасности»
0,84метра).
п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра
вил СП 1.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы» п. 8.1.12.

Устранение указанных наруш ений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательны м для руководителей организаций, долж ностны х лиц, ю ридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Ф е
дерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и ю ридические лица в порядке, установленном законодатель
ством Российской Ф едерации вправе обжаловать настоящ ее предписание:
- в орган ГПН, выдавш ий распоряжение о проведении проверки, выш естоящ ему долж ност
ному лицу, органу ГП Н , в течение пятнадцати дней с момента принятия реш ений и (или) осущ е
ствления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия реш ений и (или) осущ ест
вления действий (бездействия) долж ностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
. В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" ответственность за нарушение требований пож арной безопасности несут:
собственники имущ ества;
руководители ф едеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченны е 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 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 соответст
вующим договором.
Действую щ им законодательством, содержащ им требования пожарной безопасности, пре
дусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с полож ением части 1 статьи 6
Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности» пож арная безопасность объекта защ иты считается обеспеченной при выпол
нении одного из следую щ их условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Ф едеральным законом "О техническом ре
гулировании", и пож арный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим
Ф едеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Ф едеральным законом "О техническом ре
гулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пож арной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации 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 мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.
Н ачальник отделения ОНДПР Приморского района
УНДПР ГУ М ЧС России по г. Санкт-Петербургу
Прошкин Павел А лександрович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводивш его (-их) проверку)

П редписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного
представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавш его при проведении
проверки)

