
,Щата размещениrI сведений в ФГИС ЕРКНМ
к27> октября 2022r.
учётный Nч мероприятия 7822006 l 000200856882

Министерство Российской Федерации по делам грацданской обороны,
чрезвычайным сиryацпям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное вление Мчс России по г. с
1900З1, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40,лит. А, тел. (812) 7lS-25-0'

Управление по
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. ЛеонтьевскшI, д. 26, тел.Zqакцв u; +66-49-3q

E-mail : 2l @7 8.mchs. gov.ru

Отдел надзорной и актической работы Пушкинского района
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевск€uI, д. 26,тел./факс 1вU) +66а94ц

E-mail : 21 @7 8.mchs. gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

пожАрноЙ ввзопАсности ль 41_1_153/3
(первая цифоа номер оешения о пповедении конmольного (надзооногоЬерс,прлrlптl,шr.

вторая lшфоа соотвgrствует лицу. котопомУ вручаетсЯ поедписание 1-собственник.2-аDендй-D. }долкностНо€ лицо)

Вручается: Автономной некоммерческой общеобразовательной организации <Школа имени
А.М.Г, ИНН:7820046608

(yкaзьtваютсяфамилия,имя,oтчeстBo(пpиналичии)гpzt,кдaнина"n"nа""е"ou@ индивидуального
номера на.логоплательщика, в отношении котOрого проводилось контрольное (нядз9рцоa1 мероприятие)

во исполнение РешениrI о п плановой выездной п
(указывается тип контрольного

(налзорного) мероприятия)

от 27.|0.2022 м 41-1-153 в период с 02.11.2022 по 16.t 1.2022 Коваль
старшиМ инспектоРом отдела надзорноЙ и профилактическоЙ работы
управления по Пушкинскому району Главного управления Мчс
петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в
общеобразовательного учреждения, расположенного flo адресу:

(указывасгся вид коFпрольною
(налзбрц9.о1 мероприятия

Ксенией Игоревной -
Пушкинского района

России по г. Санкт-
отношении здания

Санкт-Петербург, г.
Павловск, ул. Елизаветинск€lя, д.2, л

Над"ор4 проводившего(их) контрольное (нядзgрц9g1 меропрлштие; вид объекга надзора и ею адрес (местоположение1, на которо" про"Ъд."о
коктрольное (налзорное) мероприягис)

в ходе которого присутствовzrл представитель контролируемого лица:
БаичкиН .ЩмитриЙ Владимирович вриО директора автономной некоммерческой
общ9образовательной организации кШкола имени А.М.Горчакова>

(y**"'Bитeлякoн'тpoлиpyемoгoлицаcyкaзаниeмдoлжнocги)

,Щля устранения обязательньIх требований пожарноЙ безопасности в соответствии со статьей



2

90 Федерального закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципапьном контроле в Российской Федерации" необходимо устрЕlнить:

Предложенные мероприятия явJIяются обязательными дJIя контролируемьш лиц, на которьж
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по
соблюдению обязательньIх требований пожарной безопасности.
При несогласии с предписанными пунктЕlми Вам предоставJuIется право на досудебное
обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от З1.07.2020
]ф 248-ФЗ'"О государственном контроле (надзоре) и муниципitльном контроле в Российской
Федерации".

}lb

п/п
Вид нарушения обязательных

требований пожарной
безопасности, с ук€ванием

конкретного места
выявленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью
и наименование нормативного

правового акта Российской
Федерации и (ши)

нормативного документа по
пожарной безопасности,

требования которого (-ых)
наDчшены

Срок
устранения
нарушения

обязательньгх
требований
пожарной

безопасности

отметка о
выполнении

1 При введении в действие с
01.01.2021 года новьtх
Правил противопожарного
режима в Российской
Федерации, уIвержденньD(
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 г
}lЪ 1479, в организации не
проведен внеплановый
противопожарный
инструктаж.

ст. 25 Федерального зiжона
от 21.12.t994 N 69-ФЗ "о
пожарной безопасности", п.
17 приложения }lb 1 к
прикtву МЧС России от
18.11.2021 N 80б

01.02.202з

2. После проведения
противопожарньtх
инструктажей не
проводится проверка
соответствия знаний и
умений лиц, полуIивших
инструктtDк.

ст. 25 Федера_пьного закона
от 21.12.1994 N 69-ФЗ "о
пожарной безопасности", п.
20 приложения J\Ъ l к
прикiву МЧС России от
18.11.2021 N 806

01.02.202з

3. В инструкции о мерах
пожарной безопасности не
отражена информация о
допустимом (предельном)
количество людей, которые
могут одновременно
находиться на объекте
защиты.

п. З9З л) Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации,
утвержденньIх
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 г Ns
|479

0I.02.202з



Баичкин Щмитрий Владимирович - ВРИО
директора автономной некоммерческой
общеобразовательной организации <Школа
дмени А.М.Горчакова>

(указываются должность, фамилия, инициалы представитеJи
контолируемого лица или гракданина)

Старший инспектор ОНДПР Пушкинского
района упрtlвления по Пушкинскому району
Главного упрtlвления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Кова_пь К.И.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспекгора органа
государственного пожарного надзорц проводившего контрольное
(надзорное) мероприятие)
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