
Мшшстерство Росснйской Федер1щ1111 по делам rражданс1,ой обороны, 
•1резвычi1i1нь1м снтуацпям 11 т1кв11дац11и последствий сn1хнйных бедствий 

Г.ш1вное vнравлс1ше МЧС Росс,ш по г. С�tнкт-Петербургу 
r. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, \VW\v.78.mchs.gov.n.1

Управление по Петроградскому райопv 
г. Санкт-Петербург, Большой проспеJ(Т ПС, д. 11/2, тел 232-88-40 

Отдел 11ацзор11ой деятельности 11 11роф11щ1кп1чес1,ой р�tботы Петроrра11.с1,ого района 
г. Са.нкт-Петербурr, Gольшой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40 

Предпис,шне № 38-1-31/1/1 
об устранс111111 11арушеfl11й ·гребованнй r1ожар11ой безопасности 

Санкт-Петербvргст,ое госvдарствен1юе бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние "Санкт-Петербvргское музыкалыю-педагогическое училище". (ИНН 781З131813) 

(niцl!Ot 11 (Xl1фllt\W11.t0t i!IIII--IOll/11!1.te-<,f'l!�l!>ltCIЩN :IIIUL.фt�lll.1:1111. ,, ..... O"NCCHO 11ic.:i,,11,1:t)1Jl.t..НOronpc;inp111m1o111тt.111 (�Ж!U\11111111) • np,,II006.1u:1m.111 об-.с,;т-. uu11mи} 

(СПб ГБПОУ «Сан!(Т-Петербvргское мvзыкально-педаrогическое училище») 

Во 1tсполнение распоряжения ОНДПР Пе'rроrрадского района управления по Петроград
скому району Главного управления МЧС России по r. Санкт-Петербургу от 15 января 2020 года 
№ 38-1-3 ! , в период с 04 110 06 февраля 2020 r., Ивановым Антоном Игоревичем - инспеrаором 
отдела надзорной деятелы�ости и профила1,тической работы Петроградского района управления 
по Петроградскому району Главного управления МЧС России по r. Сан�,.,-Петербургу проведена 
внеплановая выездная проверка объекта защиты - отдельно стоящего здания, расположенного по 
адресу: 197198, г. Санr<r-Петербург, ул. Воскова, д. 1, литера А. 

совместно с Дире1аором СПб ГБПОУ <<Санкт-Петербургское музыкально-педаrоr·ическое 
училище>), Елизаровым Алексеем Анатольевиче:--,. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 r. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности)>, необходимо устраю,тъ следующие нарушения требований пожарной безопасио
сп1, щ,1явле11ные в ходе проверки: 

' 

1 Отметка 

Срок устра- (под-
Пункr (абзац пункта) и наимено- nr-rcь) о 

Вид нарушения требований по- ванне нормативного правового нения нару- выnол-

№ п/n жарной безопасности с указан и- акта Российской Федерации и шения тре- нении бования по-ем конкретного места выявлен- (или) нормативного документа по 
жарной (указы-

ного нарушения пожарной безо1таспости, требо- безопасно- вается 
вания которого (ых) нарушены только сти выпол-

нение) 
1 2 � 

J 4 5 
1. в здании училища, на 4-ом•пункт 1 •1астr, 2 статьи ! , пункт 2

этаже, каждое nомешение не qастъ 1 статьи 6, пункт 2 части 14
имеет не менее двух эвакуаuи- статыr 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
онпых выходов, та�< как nyтr, <(Технический регламент о требо-

' :эват<уаuии проходит через по- ваниях пожарной безопасности»;
�1ещен11е, в котором располо- r1. 8.1.11 СП !.13130.2009 О 1.11.2020 r. 

1 жена лестница 2-го типа, не яв-
шrющаяся эвакуаuионной. (ле-
стница соединяющая этажи с 1-

1 го по 4-ый).



i 
2.

1 3. 

1 

1 

,--
4. 

1 
1 5. 

1 6. 
1 

1 7. 

В здании училища, на 3-ем)нункт 1 •rасть 2 статьи 1, пункт 2 
этаже. nомещеню1 № 107. 109- часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 

1125 не имеют второго эвакуа-1статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008
1 ц1101111ого вь�хода. так как путь 11Тсх1111чсский регламент о требо-
1< второму эвакуациошю�,у вы- ван11ях пожарной безопасности»; 
ходу, проходит через по�1еще-1п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 01.11.2020 r. 
1111е. в котором расположена ле-
стюща 2-го типа, не являющая-' 

1 ся эваr<уаuионной. (nестн1ща 
соед11няющая этажи с 1-ro по 4.1

1 lый). 
IB здан11и училища, на З-е�1lпункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2
этаже, nомещен11я № 126, 128-!часть I статьи 6, пункт 2 части 14 

j 137, 139-141 не 11меют не менееlстать11 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
1 ;�вух эвакуационных выходов.l«Техrшческнй регламент о требо-
1 так как пуrь эвакуаuни nрохо-1ваш1ях пожарной безопасности»; 01 _ 11 _2020 г.д1п через помещение, в кото-,п. 8.1. 11 СП 1.13130.2009 
ром расположена лсстшща 2-ro

1 тш�а, не Я1Jля10щаяся эвакуаuи-
1 шнюй. (лссnшца соед11няющая 

этаж11 с 1-ro по 4-ыn). 
В здании уч11л�1ща. на 2-ом пункт I часть 2 статьи 1, пункт 2 
этаже. nом�щення № 75-86. 106 •1асть 1 статьи 6, пун�..,- 2 части 14 

1 (соrлас110 плана ПИБ), не име- статы1 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
1 ют. 11е менее двух :>ва1<уацион-!«Техннческий регла.\lент о требо-
1 �,ых выходов с -этажа, так как\ваниях пожарной безопасности»;
1 nуть эвакуации проходит через 11. 8.1.11 СП 1.13130.2009 01.11 _2020 г. 1 помещения, в которых распо-1 
1ложен1,1 лестницы 2-го типа, не 
являющиеся эвакуащювными.j 

1 (лестница соедишнощая этаж11 с
111-го по 4-ый н лестница соеди-

1 

1 няющая этажн с 1-ro no 2-ой)
1 В здаш1и у,�нn11 _щ_а_,_н_а_2�-о-�1"'1П

,--
у-нк_т_l

_ч_а_с _т _ь...,2_ст_а_т_ь_и _l_,_n_у _н_1<n--2:+-------,-----;

этаже. nомещен11я N2 64, 67-731часть 1 статьи 6, пункт 2 qасти 14 
(cor;iacнo плана ПИБ) не име-1статы1 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
ют. второго :>вакуаuнонного «Тсхщ1ческнй регламент о требо-
выхода. та1( как пут�, к второму ва1шях пожарной безопасности»; 
')!ЩJ<)',щ11онному выходу, про- п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 01.11.2020 r. 
ходит через nомещенне, в кото-
ром расположена лестница 2-rol 
типа, не являющаяся эвакуаuи-1 
011нoii (лестница соед11няющаяl 

, этажи с 1-ro 110 2-ой) 1 
В зданнн училища. на 2-ом1п)�11,т 1 •1асть 2 стат ьи 1, пункт 2

,этаже. помещеюrя № 89-98, •1асть I статьи 6. пункт 2 части 14 
101-105 (согласно плана ПИБ) статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008

1 нс имеют не менее двух эва-1«Технический регламент о требо
куационных выходов. так как1ваниях пожарной безопасности»; 
нуть эвnкуащш проходит черезln. 8.1.11 СП 1.1З130.2009 01.11.2020 r. 
по�1ешсиие. в которо�1 распо-
:10жена лестюща 2-го типа, не 
являющаясн эваку:щиошю11

1 (лестница соединяющая этажи с 
!-го по 4-ый). 1 

J 
В здании училища. на l-0�1lпу11кт I часть 2 статьи 1, пункт 2 01 11 2020 ,этаже, помеще1111я № 8-14. 19-lчасть I статьи 6, ПУНl<Т 2 части 14 · · r. 

1 

1 



1 22 (согласно плана ПИБ) неlстатьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
имеют, второго эвакуацнониоrоl«техннческий регламент о требо-
выхода, так как путь к второ11у ваниях пожарной безопасности»; 
)11а1,уационно�1у 11ыходу, про- П, 8.\,1 l СП \,13130.2009 
ходит через помещение, в кото-
ром расположена лестница 2-го 
типа, не являющаяся эваr,уаци-
онной (.1естница соединяющая 
этажи с 1-го по 2-ой}. 

8. В здании училища, на уровне 1-' П)'1-IКТ I часть 2 статьи 1, пункт 1
го этажа, лестница, высотой

1

часть I статьи 6, статья 88 Феде-
более 45 см, расположенная в ралъноrо закона №123-ФЗ от 01.11.2020 r. общем коридоре (помещение № 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 сп

35 согласно плана ПИБ), без 1. 1 З 1 З О .2009
ограждения с перилами.

9. В здании училища, на уровне 3- пункт 1 ,,асть 2 статьи 1, пую<Т 1

го этажа, jiестиица, высотой часть 1 статьи 6, статья 88 Феде-
более 45 см, расположенная в ральиого закона №123-ФЗ от О 1 .11.2020 r.общем коридоре (помещение № 22.07.2008 r.; п. 4.3.4 сп 

128 согласно плана ПИБ), без 1.13130.2009 
оrоаждения с пео1шами. 

10. В з.:tанни )"11-tпища, на уровне 4- пунп 1 часть 2 статьи 1, 11ункт 1
го этажа. лестница, высотой -1асть 1 статьи 6, статья 88 Феде-

!более 45 ·с11, расположенная в1ралъноrо закона №123-ФЗ от 0 l .11.2020 r.обще�� коридоре (помещение № 22.07.2008 r.� п. 4.3.4 сп 

1
164 согласно плана ПИБ), без 1.13130.2009

, ограждения с пеDиламн.
Устранение уктанных нарушений требований пожарной безопасности в устаrювленный сро1< яв

ляется об,1зате,1ьным Д,llЯ руководителей орrа11изаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствю, с законодательством Российской Федерации обязанность по их устра
нению. 

Прн несогласии с у1<азанными нарушенияш, требований пожнрной безопасности и (или) сроками 
их устранения фю11ческие 11 юридические лица в порядке, установленном законода-rеr,ьством Российской 
Федераuни вправе обжаловать настоящее предписание: 

- в ор1·ан ГПН. выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностно.\tу ли
цу, органу ГПН, в течение пятнадцати двей с моментн r1рю1ятия решений и (или) осуществJ1ения дейстоий 
(бездеЙСТВИЯ) ДОЛЖl'IОСТ11ЫМ Л>ЩОМ oprщ•ia ГffiJ ПО ре3ультатам проверки; 

- в судебном ПОf)Ядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (илв) осуществления 
дейстuиr, (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. 

В соответст,ти со �·тап,ей 38 Федермь11о�-о ·зако,-,а от 21 декабря 1994 ,·. N 69-ФЗ «О пожарной 
безо11ас11оснт от6етстсе1-1ность за 11аруwенне требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества; 
ру1<0водите.11и федералы,ых орrанов исполнительной масти; 
руководители органов �•естного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководите

ли орrт-,юаций; 
лица, в устаr-ювленном порядке назиачен!iые о·rветстоеш1ыми за обеспечение пожарной безоnас,юстн; 
должностные лица в пределах нх компетенции. 

Ответстое>111ость за иарушение требований пожар,-юй безопасности для квартир (комнат) в домах 
rосударствснноrо, мун,щипальноrо и ведомственного жилнщноrо фонда возлаrается на ответственных 
квартиросъемщиков ил11 арендаторов, еслн иное не r,редусмо-,·реио соответствующим договором. 

Деиствуюшим законодательство;\\. содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен 
вариативный подход 1< их соблюден11ю. В соответствнн с nоложением части I статьи 6 Федералыюrо за
кона от 22.06.2008r. № 123-ФЗ «Техническ1-1й регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная 
безопасность объеh-та заш11ты ссrитается обеспеченной при вь111ол�,1ении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
р�г.1а�1�нп1ми. 11риш1 rымн в СОО'1'нетствии с Федера11ьным законом «О технw,еском регулировании», и 
пожарный риск не превышает допусти�•�•х зна\fеннй, установленных настоящим Федеральным законом; 



2) в 11олном объеме uыnо,щены трсбован11я nожарrюй безопасности, уста11овленные техническими
регламента"и, пр11нятым11 в соот11етствин с Федеральным законом «О техническом регулировании», и 
1юрмативнымн документами по nожарноn безопасности. 

llарЯд) с :>т1tм, д.1я зданиn. сооружеrшй, нз которых невозможно безуслов1,юе выnолненне всех 
требов1111111i nожарноi, безопасности. в связи с оrраниченнями, накладываемыми законодатепьством 
rocc11Acкon Федерации об охране объектов ку,,ьтурного 11аслед11я, Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Тtхн11чсск11il регламент о требован11я, пожарной безопас11ости» 11редусмотреиа возможность 
вы11ол�1сн11я требоuаю,й пожарной безо11ас1юет1•1. nyrcм реалнзации на данных объ<жrnх комплекса
инженсрно-·1-ехt1ическнх 11 орrан11заL1ион11ых мероnр11ят11й, одержащихся а сnец11а.1ьных техrшческих 
)'СЛ0611ЯХ. 

Иисnсктор отделения ОНДПР Петроградского район 
управ11ения по Петроrрадскоыу району ;· � ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу � 
«06» февра.'lя 2020 r. 

' · 

Предп11са11ие для исполненют полу•1ил: 
Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Пете 
Алексей Анато.1мш11'! 
«06» Февра.1Я 2020 r. 

А.И. Иванов 


