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Министерство Росс11йской Федерац1111 по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и л1жв1щащ111 последствий стих11й11ых бедств11й
Главное хnравлепие МЧС России по г. Сан1>s-т-ПетерGvргv
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, W\V\v.78.mchs.gov.ru
Управление падзорной деятельност11 и 11роф11лакп1чес1сой работы
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
Отдел надзорной дсятельност11 11 профилактической работы Петроградского района
r. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40
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(СПб ГБПОУ «Санкт-Петербvргское музьпсально-педаrогическое училище»)
Во исполнение распоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по
r. Саю<Т-Петербургу от 14 февраля 2019 года № 2-20-60, в период с 18 по 19 марта 2019 г., Ива
новым Антоном Игоревичем - инспектором отделения ОНДПР Петроградского района УНДПР
ГУ МЧС России по r. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта за
щиты - отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул.
Воскова, д. 1, литера А.
совместно с Директором СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкалъно-педаrоrическое
училище», Елизаровым Алексеем Анатольевичем.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 r. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно
сти, выявленные в ходе проверки:
Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правовоВид нарушения требований
го аК'!'а Российской Федерации
пожарной безопасности с укао/
и (или) нормативного докумен№ п
занием коНI<ретноrо места выта по пожарной безопасности,
явленного нарушения
требования которого (ых) нарушены
1
1.

2.

Срок устранения паруше.Ния требования пожарной
безо пасиости

4
3
в здании У'ШЛИЩЗ, на 4-ом пункт 1 частъ 2 статьи 1, пуюа
этаже, каждое помещение не 2 часть 1 статьи б, пункт 2 части
имеет не менее двух эвакуаци- 14 статьи 89 ФЗ № 123 01'
онных выходов, так как путь 22.07.2008 «Технический регэвакуации проходит через по- ламент о требованиях пожарной О1.02.2020 r.
мещение, в котором располо- безопасности»; п. 8.1.11 СП
жена лестница 2-ro тиnа, не 1.13130.2009
являющаяся эвакуационной.
(лестница соединяющая этажи
с 1-ro по 4-ьm).
В здании училища, на 3-ем пункт I часть 2 статьи 1, пункт 01.02.2020 г.
этаже, помещения № 107, 109- 2 часть I статьи б, пvнкт 2 части
2

Отметка
(подпись)
о выпалпении
(указывается толъко вы11олне1ше)
5

3.

4.

5.

6.

1

125 не имеют второго эвакуа- 14 статьи 89 ФЗ № 123 от
цион:ноrо выхода, так как nуть 22.07.2008 «Технический рег
к второму эвакуационному ламент о требованиях пожарной
выходу, проходит через ломе- безопасности»; п. 8.1.11 СП
щение, в котором расположена 1.13130.2009
лестница 2-ro тнпа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1ro по 4-ый).
В здании училища, на 3-ем пункт I часть 2 статьи 1, пункт
этаже, помещения № 126, 128- 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части
137, 139-141 не имеют не ме-14 статьи 89 ФЗ № 123 от
нее двух эвакуащюниых вы- 22,07.2008 «Технический рег
ходов, так как путь эвакуации ла.меит о требованиях пожарной
проходит через помещение, в безопасности»; п. 8.1.11 СП 01.02.2020 r.
котором расположена лестни- 1.13130.2009
ца 2-ro типа, не являющаяся
эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-ro по 4ый).
В здании училища, на 2-ом пункт I часть 2 статьи ! , П}'Rкт
этаже, помещения № 75-86, 2 часть J статьи 6, пуюсr 2 части
106 (согласно плана ПИБ), не 14 статьи 89 ФЗ № 123 от
имеют, не менее двух эвакуа- 22.07.2008 «Техничесюm: реr
ционных выходов с этажа, так ламен·r о требованиях пожарной
как путь эвакуации проходитбезоnасиости»; n. 8.1.11 СП
через помещения, в которых 1.13130.2009
О1.02.2020 r.
расположены лестницы 2-ro
типа, не являющиеся эвакуа
ционными. (лестница соеди
НЯIОЩая этажи с 1-ro по 4-ый и
лестница соединяющая этажи
с 1-ro по 2-ой)
В здании училища, на 2-ом Пункт l часть 2 статьи 1, пункт
этаже, помещения № 64, 67-73 2 часть I статьи 6, пункт 2 части
(согласно плана ПИБ) не име- 14 статьи 89 ФЗ № 123 от
ют, второго эвакуационного 22.07.2008 «Технический реrвыхода, так как путь к второму ламент о требованиях пожарной
эвакуационному выходу, про- безопасности»; п. 8.1.1 J СП 01.02.2020 r.
ходит через помещение, в ко- 1.13130.2009
тором расположена лестница
2-ro типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-ro по 2-ой)
В здании училища, на 2-ом пуНJ<Т I часть 2 статьи 1, пункт
этаже, помещения № 89-98, 2 •1асть I статьи 6, пункт 2 части
J О1-105 (согласно плана ПИБ) 14 статьи 89 ФЗ № 123 от
не имеют не менее двух эва- 22.07.2008 «Технический рег
куационных выходов, так как ламент о требованиях пожарной
путь эвакуации проходит че- безопасности»; п. 8.1. 1 1 СП О1.02.2020 r.
рез помещение, в котором 1.13130.2009
расположена лестниаа 2-го
типа, не явmuощаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-ro по 4-ый).

7.

В здании училюпа, на 1-ом пункт I часть 2 статьи 1, nуакт
этаже, помещения № 8-14, 19- 2 •rастъ l статьи б, nуэкт 2 части
22 (согласно плана ПИБ) не 14 статьи 89 ФЗ № 123 от
имеют, второго эвакуационно- 22.07.2008 «Технический per
ro выхода, так как путь к вто- ламент о требованиях пожарной
рому эвакуационному выходу, безопасностю>; n. 8.1.11 СП
проходит через помещею{е, в 1.13130.2009
котором расположена лестница 2-ro типа, не являющаяся
эвакуационной (лестюща соединяющая этажи с 1-ro по 2ой).
8. В здании училища, на уровне пункт I часть 2 статьи 1, пункт
1-ro этажа, лестница, высотой 1 часть I статьи 6, статья 88
более 45 см, расположеняая в Федера.11ьиоrо закона №123-ФЗ
общем коридоре (помещение от 22.07.2008 r.; п. 4.3.4 СП
№ 35 согласно ш1аиа ПИБ), 1.13130.2009
без оrоаждения с перилами.
9. В здании училища, на уровне пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт
3-го этажа, лестница, высотой 1 часть 1 статьи б, статья 88
более 45 см, расположенная в Федерального закона №123-ФЗ
общем коридоре (помещение от 22.07.2008 r.; п. 4.3.4 СП
№ 128 согласно плана ПИБ), 1.lЗ!ЗО.2009
без оrоаждения с перилами.
1О. В здании училища, на уровне пункт I часть 2 статьи 1, пункт
4-ro этажа, лестница, высотой 1 часть 1 статьи 6, статья 88
более 45 см, расположенная в Федерального закона №123-ФЗ
общем кор0:доре (помещение от 22.07.2008 r.; п. 4.3.4 СП
№ 164 сопrасно плана ПИБ), 1.13130.2009
без оrnаждения с перилами.
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Устранение указанн ых нарушений требований пожарной безоnасн ости в установленный срок яв
ляется обязательным для руководителей организаuий, должностных 11иц, юриди,,ески.х лиц и граждан, на
которых возложена в соответствии с законодательством Ро<:сийской Федерации обязанность по их устра
нению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарно/:1 безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридические лица в порядке, устано13ленном законодательством Российской
Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орrан ГПН, выдавший распоряже1:1ие о nроведени11 проверки, вышестоящему должностному ли
цу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента при>�ятия решений и (или) осуществления действи�
(бездействия) должностным лиuом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном поряд)(е в течение трех месяцев с момента nрин11тия решений и (или) осуществления
действ11й (бездеl:\ствия) должностн ым ли·uом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьеl:\ 38 Федера,тьного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность за нарушение требоваиий пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов нспошштельной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или расnорюкаться имущество>�, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственныщ1 за обеспечение пожарной безопасности;
долж но<:тные лица в предела..х их компетенции.
Ответствеиность за нарушение требозаяий пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муиицнпального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответств1;1нных
квартиросъемщиков или арен даторов, если иное не предусмотрено соотве:rстnующим договором.
Действующим зако нодательством, содержащим требования пожар.ной безопасно<:ти, предусмотрен
вариативный nодход к их соблюдению. В соо·rветствии с положением части l статьн 6 Федерального за-

кона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический реrламе,п о требованиях пожарt1ой безопасности» пожарная
безопасность объе1,,-та защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соотв�;,кт1ши с Федеральным 3аконом «О техническом регулированию>, и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни•1ескИМJ,t
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и
нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех
требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, наклад1,1ваемыии законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасиостю, предусмотрена возможность
на данных объектах комплекса
выполнения требований пожарной безопасности, путем реализа
инженерно-технических и организационных мероприятий, содерJ\\
в -специальных технических
условиях.
Инспектор отделения ОНДПР Петроградского район
УНДПР ГУ МЧС России по r. Санкт-Петербургу
«19» марта 2019 г,
Предmrсан:ие для исполнения полу'Шл:
Алексей Анатольевич
«! 9» марта 2019 r.
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