
Щата размещениrI сведений в ФГИС ЕРКНМ
<27> октября2022r.

учётный J\Ъ мероприя тия'7 82200 6 1 00020 l 0 1 4 5 l 3

Министерство Российской Федерации по деJIам гращданской обороны,
ЧРеЗвьшаЙным ситуациям и ликвидацип последствиЙ стихпЙных бедствий

Главное вление Мчс Росспи по г. Санкт-
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40,лит. А, тел. (812) 718-25-05

управлýние по Пушкинскому району
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевскм, д.26,тел./факс (S12) 466-49-80;

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

Отдел н ноиип ческои шкинского Dайона
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевскzul, д.26,тел./факс (812) 466-а9-80;

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

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

пожАрноЙ вшзопАсности м 41-1_155/3
(первая цифра номео решения о проведении контрольного (надзорного) меропоиятия.

вторая цифра соответствуег лицу. коmоому вручаgгся ппедписание 1-собственник. 2-ФендЙ-D. 3-долкностНое лицо)

ВруT ается: Автономной некоммерческой общеобразовательной организации кШкола имени
А.М.Горчакова ИНН: 7820046608

номера налогоплат€льщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение Решения о п плановой выездной
(указывается тип контольного

(надзорного) мероприятия)

от 27.10.2022 J\Ъ 41-1-155 в период с 02.1|.2022 по 16.1|.2022 KoBa.Tlb
старшиМ инспектоРом отдела надзорноЙ и профилактическоЙ работы
управления по Пушкинскому району Главного управления Мчс
петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в
общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу:

(указывается вид коFпрольного
(надзорного) мероприятI-ul

Ксенией Игоревной -
Пушкинского района

России по г. Санкт-
отношении здания

Санкт-Петербург, г.
Павловqк, ул. Елизаветинская, д. 2, л

(yказьIвaютcяpeкBизитьIРeшeния,пеpиoдпpoBеДё""oгo*o
на,llичии), должность инспекюра (инспекгоров, в том числе руководителя группы-инспектороuj орaаr,а au"удчр"r""r"ого пожарного
Налаор4 проводившего(их) коrrгрольное (няцз9рдбg1 мероприятие; вид объекга нал,"ора и его адрес (местоположение), на коюром про"Ъд"rо
коtггрольное (на.сзорное) мероприягие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(yкaзыBаютýяфaмилия,имя'oTчеcтBo(пpиншlичии)гpаждaнинaилипpедстаun.,сля

.щrrя устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 Федерального закона от 3l .07 .2020 }lъ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и



2

муниципальном контроле в Российской Федерации'' необходимо устранить:

Предложенные мероприятия являются обязательными дJUI контролируемых лиц, на которьжвозложена в соответствии с законодательством Российской Фефации обязанность пособлюдению обязательных требований пожарной безопасности.
При несогласии с предписulнными пунктtlп4и Вам предоставJIяется право на досудебноеобжалование в порядке, установленном главой 9 Федера;lьного закона от з|.07.2020Jt 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципulльном контроле в РоссийскойФедерации":

}|ъ

п/п
Вид нарушения обязательных

требований пожарной
безопасности, с указанием

конкретного места
выявленного нарушения

Ссылка на пункг, 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

1 При введении в действие с
01.01.202l года новых
Правил противопожарного
режима, в Российской
Федерации, угвержденньD(
постановлением
Правительства Российской
Федерации от l6.09.2020 г
Ns 1479, в организации не
проведен внеплановый
противопожарный
инструктаж.

ст. 25 Федераrrьного закона
от 21.12.1994 N б9-ФЗ ''о
пожарной безопасности'', п.
17 приложения Ns l к
прикЕву МЧС России от
l8.11.2021 N 80б

01.02.202з

2. После проведения
противопожарньrх
инструктажей не
проводится проверка
соответствия знаrrий и
уtллений лицэ полr{ивших
ИНСТРУКТЕDК.

ст. 25 Федера-пьного зtlкона
от 21.12.1994 N 69-ФЗ uO

пожарной безопасности'', п.
20 приложения Jrlb l к
прикЕlзу МЧС России от
l8.11.2021 N 806

0|.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,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от l6.09.2020 г j\Ъ
1479

0|.02.202з



з

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

(указываtотся должность, фамилия, инициalлы представитсJlя
кокгролируемого лица или гражданина)

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

(указываются доJDкность, фамилия, инициалы инспекюра органа
государственного пожарною нял"ора, проводившего кокгрольное
(налзорное) мсроприятие)


