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

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru 

Управление надзорной деятельности 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61 

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. 437-15-08 

Предписание № 2-17-79/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Государственному бюджетному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школе-интернату 

(VII вида) № 6 9 для детей с отклонениями в развитии Курортного района «Школе-
интернату оздоровительному центру №69» 

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД Курортного района УНД ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Красных Петра Геннадьевича № 2-17-79 от 27 января 2014 
года, ст. 6, б1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 17 
февраля, 24 февраля, 14 марта 2014 г. инспектором ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу Гришиным Дмитрием Андреевичем проведена внеплановая выездная 
проверка объекта защиты - здание общеобразовательного учреждения по адресу: Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 15, лит. А 

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

№ 
пред-
писа-
ния 

п г 

Вид нарушения требований пожарной без-
опасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного Срок устране-
правового акта Российской ния нар\ шения 

Федерации и (или) норматив- требования по-
ного доку мента по пожарной жарной без-
бсзопасности. требования ко- опасности 

_ торого (ых) нару шены 1 

2 ' ~3 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(Линолеум пом. 3-Н ком. 292) 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч . іст . 1,ч. 
1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 1 1 ст. 13 

15.09.2014г. 

Отметка о 
выполнении 
(указывается 
только вы-
полнение) 

http://www.78.mchs.gov.ru


Отделка путей эвакуации выполнена СНиП 21-01-97* п 6.25*, 
материалами с показателями пожар-Технический Регламент о 
ной опасности выше нормативных, требованиях пожарной 
(Линолеум пом 3-Н ком. 295) і безопасности ч.І ст. 1, ч. 

1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

15.09.2014г. 

п „ СНиП 21-01-97* п.6.25*,; 15.09.2014г. Отделка путей эвакуации выполнена' 
Технический Регламент о материалами с показателями пожар-

треоованиях пожарной ной опасности выше нормативных _ р , F , 
/тт л тт безопасности Ч.І ст. 1,4 (Линолеум пом. j-H ком. 289) ; , 

1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, таол. 
28 (табл. 29) ч 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

Отделка путей эвакуации выполнена! 
материалами с показателями пожар-
[ной опасности выше нормативных 
(деревянный паркет пом. 3-Н ком. 
224) 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, і 15.09.2014г. 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч. 1 ст. 1, ч. 
1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(деревянный паркет пом. 3-Н ком. 
231) 

15.09.2014г. 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(деревянный паркет пом. 3-Н ком. 
237) 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч.1 ст. 1, ч. 
1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

СНиП 21-01 -97* п 6 25*, 15.09.2014г. 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч.І ст. 1,ч. 
I ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(деревянный паркет пом. 2-Н ком. 
136) 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч.І ст 1, ч 
1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 

! 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

15.09.2014г. 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
I(деревянный паркет пом. 2-Н ком. 
129) 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч.І ст. 1, ч. 
1 ст. 6, ч 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

15.09.2014г. 



9 . 

10. 

1 1 . 

12. 

13. 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(деревянный паркет пом. 2-Н ком. 
215) 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 15.09.2014г. 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч 1 ст. 1,ч. 
1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29)ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 1 1 ст. 13 

14. 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(деревянный паркет пом. 2-Н ком. 
210) 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 15.09.2014г. 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч.І ст. 1, ч 
1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. j 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(деревянный паркет пом. 2-Н ком 
213). 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 15.09.2014г. 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч.І ст 1, ч. 
1 ст 6, ч 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

Отделка путей эвакуации выполнена СНиП 21-01-97* п.6.25*, 
материалами с показателями пожар- Технический Регламент о 
ной опасности выше нормативных; требованиях пожарной 
(пластиковые панели пом. 1-Нком. 1) безопасности ч.І ст. 1,ч. 

1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

15.09.2014г. 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(пластиковые панели пом. 1-Н ком. 2) 

Отделка путей эвакуации выполнена 
материалами с показателями пожар-
ной опасности выше нормативных 
(деревянный паркет пом. 1-Н ком 
138) 

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 15.09.2014г. 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч.І ст. 1, ч. 
1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 

СНиП 21-01-97* п.6.25*7 15.09.2014г. 
Технический Регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности ч.І ст. 1,ч. 
1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 
28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, 
ч. 7 ст. 146, ч. 1 1 ст. 13 

15. 

Электрощиты, расположенные в по-Технический регламент о 
мещениях здания ГБСКОУ № 69 Ку- требованиях пожарной 
рортного района не оборудованы ав- безопасности п. 1 ч. 2 ст 
тономными установками пожароту- 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 
шения. ' ' 51, СП 5.13130.2009 

прил. А таблица А 4 п. 8 

15 09.2014г. 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен-
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обязанность по их устранению. 



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов, должностных лиц 
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 соответству-
ющим договором. 

Инспектор ОНД Курортного района 
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

14 марта 2014 г. 

Д А. Гришин 

Предписание для исполнения получил: 

У Л Щ ^ Ш , 2014 г. 


