
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
"28" Февраля 2022 г. 
учётный № КНМ 78220061000201015585 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ЛИl\:Видации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05 

Управление по Курортному району 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района 
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. (812) 437-34-09 

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЪIХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 35-1-27/2 
(первая 11иФра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

вторая цифра соответствует лицу. которому вручается nрелr1исание !-собст11енник 2-ареилатор. 3-должностное лицо) 

Вручается: Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению 
«Подростково-молодежный центр Курортного района «Восход», ИНН 7827007157 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) l'ражданина или наименование организации с указанием индивидуального 

номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие) 

Во исполнение Решения о п оведении плановой выездной прове ки 
(указывается тип контрольного (указывается вид контрольного 

(11адзор1iОГО) мероприятия) (надзорного) мероприятия 

от 28.01.2022 № 35-1-27 в период с 14.02.2022 по 28.02.2022 Соловъёвым Константином 
Сергеевичем - старшим инспектором ОНДПР Курортного района управления по Курортному 
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное 

(надзорное) мероприятие в отношении встроенных помещений дополнительного образования 

в здании образовательного учреждения, расположенных по адресу: 197706, Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, Приморское ш" д. 280, лит. А 

(указываются реI<Визиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при 
наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного 

надзора, проводившего( их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено 

контрольное (надзорное) мероприятие) 

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: 

Вишневская Екатерина Андреевна заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности) 

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить: 

№ Вид нарушения обязательных Ссылка на пункт, часть, статью Срок Отметка о 

п/п требований пожарной и наименование нормативного устранения выполнении 

безопасности, с указанием правового акта Российской нарушения 

конкретного места Федерации и (или) обязательных 



1. 

2 

выявленного нарушения нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены 

Приборы, функциональные п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; 
модули и ИБЭ установлены ст. 54 №123-ФЗ 
на стенах, перегородках и «Технический регламент о 

конструкциях, требованиях пожарной 

изготовленных из горючих безопасности»; п. 5.14 СП 
материалов. (пом. 109 484.1311500.2020 «Системы 

требований 

пожарной 

безопасности 

согласно предоставленному противопожарной защиты. О 1.11 .2022 
поэтажному плану) Системы пожарной 

сигнализации и 

автоматизация систем 

противопожарной защиты. 

Нормы и правила 

проектирования». 

2. Запор на двери п. 26 Правил 
эвакуационного выхода, противопожарного режима в 

ведущего из пом. 109 Российской Федерации, 

наружу (согласно утвержденных 

предоставленному Постановлением О 1.11 .2022 
поэтажному плану), не Правительства Российской 

обеспечивает возможность Федерации от 16.09.2020 № 
свободного открывания 14 79 (далее - ППР в РФ) 
изнуrри без ключа. 

3. Ширина эвакуационного п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; 
выхода, ведущего из пом. ст. 89 №123-ФЗ 

110 в пом. 109 (согласно «Технический регламент о 
предоставленному требованиях пожарной 

поэтажному плану), менее безопасности»; п.4.2.19 СП 01.11.2022 
0,8 м (факт. 0,72) 1.13130.2020 «Системы 

противопожарной 

Эвакуационные 

ВЫХОДЫ» 

защиты. 

пути и 

4. Ширина эвакуационного п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; 
выхода, ведущего из пом. ст. 89 №123-ФЗ 
110 в пом. 115 (согласно «Технический регламент о 

предоставленному требованиях пожарной 
поэтажному плану), менее безопасности»; п.4.2.19 СП О 1.11 .2022 
0,8 м (факт. 0,72) 1.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 

ВЫХОДЫ» 

5. Запор на двери п. 26 ППР в РФ 
эвакуационного выхода, 

ведущего из пом. 70 в пом. 01.11.2022 
78 (согласно 

предоставленному 

поэтажному плану), не 



3 

обеспечивает возможность 

свободного открывания 

изнутри без ключа. 

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 

соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. 
При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное 
обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31 .07.2020 
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон оле в Российской 

Федерации" . 

Старший инспектор ОНДПР Курортного района 
управления по Курортному району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Соловьёв К.С. 
(указываются должность, фамилия, инициалы инсnсктора органа 

государственного nожарноrо надзора, nроводившеrо контрольное 

(надзорное) мсроnриятие) 



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

САНКТ- ПЕТ ЕРБУРГА 
ОТ ДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 

«Подростково-молодежныit центр 
Курортного района «Восход» 

Приморское: шоссе , д. 286 , r. Сестрорецк, 
Санкт-Петербург, 19770 \ 
Тел :\фа кс: (812) 437 23 55 

Начальнику управления по 
Курортному району МЧС 

России по г.Санкт
Петербурrу 

полковнику внутренней 

службы 

E- m ai 1: ~ р <! ГUJL' l1 ,1Jlp· 111ai_L1· 11. 
htpp :/lwww восход75 рф 

ОКПО 54186136 ОГРН 1027812403960 
ИНН /КПП782700 7 15 7 17 84301001 

от 08.08.2022 № 252 
на _____ от 

Королькову М.А. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково
молодежный центр Курортного района «Восход» направляет вьmолненный план 

мероприятий по предписанию об устранении нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности № 35-1-27/2 от 28.02.2022г. 

№ Замечания Мероприятия Сроки 
устранения 

Предписание № 35-1-27/2 Приборы, Установка негорючих 03.08.2022г. 

от 28.02.2022r. функциональные щитов под приборы, 
П.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; модули и ИБЭ функциональные 
ст.54 №123-ФЗ установлены на модули и ИБЭ 

«Технический регламент стенах, перегородках специалистами 
о требованиях пожарной и конструкциях, обслуживающей 

безопасности»; п.5.14 СП изготовленных из организации ООО 
484.1311500.2020 горючих материалов «Стандарт Систем 
«Система (пом.109 согласно Безопасности». 

противопожарной поэтажному плану) 
защиты, Система 

пожарной сигнализации и 

автоматизация систем 

противопожарной 

защиты. Нормы и правила 

проектирования» 

Предписание № 35-1-27/2 Запор на двери Выполнены работы по 28.07.2022г. 
от 28.02.2022r. П.26 эвакуационного установке запора на 

Правил выхода, ведущего из дверь эвакуационного 

противопожарного пом. 109 наружу выхода, ведущего из 
режима в Российской (согласно помещения 109 
Федерации, предоставленному наружу для 

утвержденных поэтажному плану), обеспечения 
Постановлением не обеспечивает возможности 

Правительства возможность свободного 
Российской Федерации от свободного открьmания изнvmи 



16.09.2020 № 1479 (далее- открывания изнутри без ключа. Работы 

выполнены 

подрядчиком ООО 
«Гатриа» контракт 

No03722000948220000 
11 001 от 14.06.2022г. 

ППР в РФ) без ключа) 

Предписание № 35-1-27/2 
от 28.02.2022г. 

П.lч.2 ст.1; п.2 ч.1 

ст.6; ст.89 №123-ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности»; п. 7-4.2.19 
сп 1.13130.2020 
«Система 
противопожарной 

защиты, Эвакуационные 

И И ВЫХОДЫ» 

Ширина 

эвакуационного 

Вьшолнены работы по 28.07.2022г. 
расширению 

выхода, ведущего из эвакуационного 

пом.11 О в выхода, ведущего из 
пом. 109( согласно помещения 11 О в 

предоставленному помещение 109. 
поэтажному плану), Работы въmолнены 
менее О,8м (факт. подрядчиком ООО 
О, 72) «Гатриа» контракт 

No03722000948220000 
11_001 от 14.06.2022г. 

Предписание № 35-1-27/2 Ширина Выполнены работы по 28.07.2022г. 
расширению от 28.02.2022г. эвакуационного 

П.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; выхода, ведущего из эвакуационного 
ст.89 №123-ФЗ пом.110 в выхода, ведущего из 
«Технический регламент пом.115( согласно помещения 11 О в 

о требованиях пожарной предоставленному помещение 115. 
безопасности»; п.7-4.2.19 поэтажному плану), Работы выполнены 
СП 1.13130.2020 менее О,8м (факт. подрядчиком ООО 

«Система 0,72) «Гатриа» контракт 
противопожарной №03722000948220000 

защиты, Эвакуационные 11 001от14.06.2022г. 
П И ВЫХОДЫ» 

Предписание № 35-1-27/2 Запор на двери Въmолнены работы по 28.07.2022г. 
от 28.02.2022г. эвакуационного установке запора на 

П.26 Правил выхода, ведущего из дверь эвакуационного 

противопожарного пом. 70 в пом. 78 выхода, ведущего из 
режима в Росссийской (согласно помещения 70 в 
Федерации, предоставленному помещение 78 для 
утвержденных поэтажному плану), обеспечения 

Постановлением не обеспечивает возможности 

Правительства возможность свободного 
Росссийской Федерации свободного открьmания изнутри 
от 16.09.2020 № 1479 открывания изнутри без :ключа. Работы 
(далее- ППР в РФ) без ключа) выполнены 

подрядчиком ООО 
«Гатриа» контракт 

№03722000948220000 

~· --------.1 1 001 о .Qр.2022г 
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