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

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 

Тел/факс 640-05-90, сайт: www.47.mchs.gov.ru 
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99 

E-mail:gu@mchs-lenobl.com 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Северная, 43 ПЧ Тел: 8 (81371) 9-40-40 

___________________________ e-mail: ondgatchina@mail.ru_______ _________ _______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2-9-77-496/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
_____________«Пудостьская средняя общеобразовательная школа»_____________
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области от 24 октября 2019 года№ 2-9-77-496, Фокина 
Александра Анатольевича

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

ст. 6, 6.1 Федерального
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
в период:
“ 11 ” ноября 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 19 ” ноября 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 22 ” ноября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Капбэтут Юлией Юрьевной инспектором ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области -  государственным инспектором Г атчинского 
района Ленинградской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта 
защиты -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пудостьская средняя 
общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ленинградская область. Гатчинский 
район, п. Пудость, ул. Половинкиной, д.91
(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)

совместно с директором МБОУ «Пудостьская СОШ» Романовой Натальей Георгиевной
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего 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:

№ Вид нарушения Пункт (абзац пункта) и Срок устранения Отметка
п/п обязательных требований наименование нарушения (подпись)

http://www.47.mchs.gov.ru
mailto:gu@mchs-lenobl.com
mailto:ondgatchina@mail.ru


пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

нормативного правового 
акта РФ и (или) 

нормативного документа 
по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

обязательных
требования
пожарной

безопасности

о
выполнен

ИИ

(указывав
тся

только
выполнен

ие)
1. 2. 3. 4. 5.
1. В помещении

электрощитовой допускается 
хранение легкосгораемых 
веществ и материалов.

п.42 (ж) Правила 
противопожарного режима, 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства №390 от 
25.04.2012г. ( далее ППР)

01.08.2020г.

2. Помещение кабинета труда 
для мальчиков не отделено 
от помещений школы 
другого класса 
функциональной пожарной 
опасности 
противопожарными 
перегородками не ниже 2-го 
типа.

ч.2,3,4 ст. 4 Ш23-ФЭ 
Федеральный закон 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 г. 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; 
п. 7.4 СНиП 
(Строительные номы и 
правила) 21.01.97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» 
п.4.2, п.5.6.4 СП (Свод 
правил) 4.13130.2013 
«Системы
противопожарной защиты. 
Ограничение
распространения пожара на 
объектах защиты. 
Требования к объемно 
планировочным и 
конструктивным 
решениям».

01.08.2020г.

3. Помещение архива не 
отделено от помещений 
школы другого класса 
функциональной пожарной 
опасности 
противопожарными 
перегородками не ниже 2-го 
типа.

ч.2,3,4 ст. 4И123-Ф3 
Федеральный закон 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 г. 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; 
п. 7.4 СНиП 
(Строительные номы и 
правила) 21.01.97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» 
п.4.2, п.5.6.4 СП (Свод 
правил) 4.13130.2013 
«Системы
противопожарной защиты. 
Ограничение

01.08.2020г.

....... ......



распространения пожара на 
объектах защиты. 
Требования к объемно 
планировочным и 
конструктивным 
решениям».

4. В помещении архива 
допускается эксплуатация 
светильника со снятым 
колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным 
конструкцией светильника.

п.42 (в) ППР
01.08.2020г.

5. Под лестничным маршем с 
лева от центрального входа 
допускается хранение 
мебели и других горючих 
материалов.

п. 23 (к) ППР 01.08.2020г.

6. Из помещения столовой 
отсутствует второй выход.

ч. 2,3,4 ст. 4 Федерального 
закона Российской 
Федерации от 22 июля 
2008 г. N 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ; 
п.4.2.1 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

01.08.2020г.

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.

Вместе с тем, в соответствии, с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена 
выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные
стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной 
безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ для 
зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на 
основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические 
условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс 
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за



выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 
30.11.2016 N 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке 
пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит 
проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, 
влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении 
одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
2) исполнение 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 была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального 
закона N 123-ФЭ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим 
регламентом, с результатом, не превышающим 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.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" 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 руководители 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 государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Гатчинского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Предписание для исполнения получил:

по Ленинградской области 
Капбэтут Ю.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)
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