
,щата размещения сведений в Фгис Еркнм
к27> октября2022r.
учётный Nч мероприятия 782200б l00020 l 0 l44 l 0

Мпнистерство РоссийскоЙ Федерации по деJIам гражданскоЙ обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных Йствий

Главное ние Мчс России по г. Сl

Управление по Пуш

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

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЪНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

пожАрноЙ ввзопАсности лtь 41-|-л54lз
(пеDв.ш цифра номер Dешения о проведении контрольногО (надзорй'jЙiй-.

врl^rается: Автон_омной некоммерческой общеобразовательной организации кшкола имениА.М.Горчакова ИНН: 7820046608
(y*aarr"ulorc

номера налогоплательщик4 в отношении коюрого проводилось ко}прольное (надзорное) меропрЬие)

во исполнение Решения о п ии плановой выездной
(указывается тип контольного (указываегся вид коtпрольного

(надзорного) мероприят}uI(нашорного) мероприятия)

от 27,10,2022 Jt 4|-|-154 в период с 02.1I.2022 по 16.11.2022 ito"-u Ксенией Игоревной -старшим инспектором отдела надзорной и профилактической работы Пушкинского районаУПРаВЛеНИЯ ПО ПУШКИНСкому району Главноiо управления мчс ро.Й no 
-;. 

Ъ;;;;:петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении зданияла---- -Е--общеобразовательного rIреждения' расположенного по адресу: Санкт-петербург, г.Павловск, ул. ЕлизаветинскrUI, д. 2, литер Б

в ходе которого присугствовал представитель контролируемого лица:
Баичкин ,Щмитрий Владимирович___- врио д"р"*rорu автономной некоммерческой
обЩ99ýр.Фоваrельной организации <<Школа иМени А м.г"рr*"""" -(у**" вителяконтролпруе"о.оли@
Щля устранения обязательньIх требований пожарной безопасности в соответствии со статьей



2

90 ФедеральногО закона от 31 .07 .2020 Jrlb 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

ПРеДЛОЖеННЫе МеРОПРИЯТИЯ яВляются обязательными для контролируемьж лиц, на KoTopbD(
возложена в соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации обязанность по
соблюдению обязательньrх требований пожарной безопасности.
При несогласии с предписанными пунктап4и Вам предоставляется право на досудебноеобжалование в порядке, Устilновленном главой g Федерального .u*o"u от з1.07.2о20Jt 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".

м
пlп

Вид нарушения обязательных
требований пожарной

безопасности, с укzванием
конкретного места

выявJIенного нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью
и наименование нормативного

правового акта Российской
Федерации и (или)

нормативного документа по
пожарной безопасности,

требования которого (-ых)
нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

отметка о
выполнении

l При введении в действие с
01.01.2021 года новьIх
Правил противопожарного
режима в Российской
Федерации, угвержденньD(
постановлением
Правительства Российской
Федерации от lб.09.2020 г
J\Ъ 1479, в организации не
проведен внеплановый
противопожарный
инструктаж.

ст. 25 Федера;lьного закона
от 21 .l2.I994 N 69-ФЗ "о
пожарной безопасности"о п.
|'| приложения J\Ъ 1 к
прикtву МЧС России от
18.11.2021 N 806

0I.02.2023

2. После проведения
противопожарных
инструктажей не
проводится проверка
соответствия знаний и
умений лиц, полrIивших
инструктаж.

ст. 25 Федераrrьного закона
от 21.12.1994 N 69-ФЗ ''о
пожарной безопасности", п.
20приложенияМlк
прикЕtзу МЧС России от
18.11.2021 N 806

01.02.202з

J. 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 JrlЪ

l479

01.02.202з



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

(указываются должность, фамилия, иници:lлы прсдстllвштеJIя
ко}пролирусмого лица или гражданина)

Старший инспектор ОНДПР Пушкинского
района управления по Пушкинскому району
Главного управлеIIия МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Коваль К.И.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспекюра органа
государственною пожарною нал"ор4 проводившего контрольное
(надзбрцq.1 мероприятие)


