
[атаразмещенIдI сведений в ФГИС ЕРКНМ
<30> авryста 2022 r.
1чётный JФ мероприятия'7 822006|000200908302

Ссылка на карточку
вФ

Министерство Российской Федерации по дел€lN{ гракдilIской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙньD( бедствиЙ

Главное MIIC России по г. Санкт-

190031, г. Са:rкт-ПетербJрI, ул. Большая Морская, д.40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(наименование терриюриаБного органа МЧС России, спеLиального управления)

(адрес места нФ(ожденIдI тЕрриториального органа MIIC Россиц номер толефонц электронный адрес)

Управление по Московскому райоrту
Отдел надзорной деятельности и профилактшIеской работы Московского района

(HMMeHoBarп.ro органа государственного пожарного на/Еора)

19600б, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) З87-87-29,
E-mail : 07 @7 8.mchs.gov.ru

(адрос места нахожденшI органа государственного пожарного на,вор4 номор толефон4 элекгронrrый адес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

пожАрноЙ ввзоIIАсности }lb 36-|-292l l
(первм цифра номер решения о гФовеrcнии коrrmольного (надзорною) меоопоиятия.

вmрая ци@му вр}^rается предтмсаr*rе 1- собgгвенншt.2-арендаюр. З-до.токноgп{ое лицо)

вручается: иаJIьнои

(указывается коЕгролцруемое лш{о, в отношении которого проводилось коЕфольное (HazBopHoe) меропритпае)

Во исполнение решениJI о проведении шлановой выездной тrроверки от (30) авryста 2022 г.
]t{Ъ 3 6- 1 -292 (учётный Nq проверки 7 822006 1 000200908З 02)

в период с к05> сентября 2022 г. по <16> сентября 2022 г.
начаJIьником отдеJIения надзорной деятельности отдела надзорной
работы Московского района уrrравлеЕиrl по Московскому рйону

деятельности и профилактической
Главного управления MIIC России

помощи семье и детям Московского раЙоЕа> (СПб ГБУ ЦСПСД), ИНН 7810506091

по г. Санкт- вичем маи в
(до.пяtносгь, фалlилия, имя отчество (при на;пrчии), званио доJDкностного лица (лиц), руково.цдтеля фупIы ивспскюров

ИНСпекТороМ отДепения надзорноЙ деятельности отдела надзорноЙ деятельности и профилактическоЙ
работы Московского района управлениr{ по Московскому райоЕу Главного управлеЕия МЧС России
по г. Санкт- нок Ната_rrьей капитаном нней службы

проводена IlлЕtновtul выезднаlI проверка объокта надзора. расположенного по адрес}i:
19610l"д. tQqцщт-Петербург, ул. Мариинск€}rI, дом 17, лит. А, 1-Н, 3-Н,2-Н,4-Н

оргапа государственною пожарного надзора)
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в ходе которого присутствовал представитеJIь контроJIируемого лица:

Штабель Сергей Сергеевич - начальник хозяriственного отдела СПб ГБУ ЦСПСД (по доверенности
б/н от 30.09.2022г.)

(до;пtносгЦ фамилlла, имена' отчества (при наличии) лиц участвуюIцд.D( в коЁтрольном (на,щорпом) мероприяпш,r)

.Щля устранения обязательЕьD( требований пожарной безопасЕости в соответствии со статьей 90

Федера_пьного закона от 31.07.2020 J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
Роосийской Федерации> Ееоб

Предложенные мероприятиrI явJUIются обязательньпди дJUI коIIтролируемьD( ЛИЦ,

на которъIх возложена в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации обязанность по

соблюдению обязательньIх требований пожарной безопасности.

иципаJIъном контроле в > Ееооходимо устранить:
Ns dп Вил нарушения обязательных требований пожарной

безопасности, с указанием конкретного места
выявленнOго нарушеrп{я

Ссылка на пуню, часть, статью и наименовaние
нормативного правового акта Российской

Федераrши и (или) нормапавпого документа по
пожарной бсзопасности, требования которого (-

ых) нарушеш

Срок устранония
нарушенбI

обязательньгх
требований
пожарной

безопасности

отмет
као

выпол
нонии

1.

Не обеспечено ежегодное испытание
средств обеспечения пожарной

безопасности экспJIуатирующихся
сверх срока службы, установленЕого

изготовителем (поставщиком)
и при отсутствии информации
изготовитеJUI (поставщика) о

возможности дальнейшей
экспJIуатадии (системы пожарIIой

сигнаJIизации и системы оповещения
и управления эвакуацией Jfiодей шри

пожаре (далее - СПС, СОУЭ)
смонтированы в 2010 году).

п. 1 ч.2ст.7,п.2 ч. 1 ст.6, ст.
51, ст. 54, ст. 83 Федерального
закона от 22.07.2008 Jt 12з-ФЗ

(ТехническиЙ реглаN{еflт о
требованиях пожарноЙ

безопасности>, п. 54 празил
противоIIожарЕого режима в

Российской Федерации
(утв. Постановлением

прЕlвительства РФ от 16.09.2020
г. Ns 1479 (далее - ППР РФ)

09.01.202з

)

.Щопущено откJIючение отдельньIх
пиниЙ (зон) средств обеспечениrI
пожарноЙ безопасности (СПС и
СОУЭ на момонт проведения

проверки откJIючеЕы).

п. 55 ППР РФ 09.01.2023

_)"

Не предусмотреIIо автоматическое
дублирование сигнала СПС на пульт
подразделения пожарной охраЕы без

участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигIIаJI

организации (на момент проведениrI
проверки дублирование сигнала Спс

откJIючено).

п. 1 ч. 2 ст.1, п. 2 ч. t ст. 6,

п. 7 ст. 8З Федера-гtьного закона
от 22.0'7.2а08 J\Ъ 123-ФЗ

<Технический реглil]чIент о
требованиях пожарноЙ

безопасностю>

09.01.2023

Ат.

на объекте не обеспечено
автоматическое открываЕие дверей
эвакуадиоЕньж вьжодов по сигнаIry
систем tIротивопожарной затциты

помещений.

п. 26 ППР РФ 09.01.202з
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При несогласии с предписанными
на досудебное обжалование в установленном
государственном контроле (надзоре) порядке"

IIунктЕ}ми Вам
закоIIодательством

IIредоставJUIется прчlво
Российской Федерации о

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (предстазttгеля)
(подпись

Нача-пьник отделения надзорЕой деятельности отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
Московского района управления по Московскому району
Главного,управлениrI МЧС России по г. Салкт-Петербурry,

Ю.Ю,, май
(должяость, фамилия, иниIц,latлы, звание доJDкностного лица (лиu), руководIтеJшI груIшы

инспектOров органа госудФственного пожарного надзора)

Инспектор отделения надзорной деятеJIъности отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
Московского района уцравления по Московскому райоЕу
Главного управлениlI МЧС России по г. Санкт-Петербурry,

н.А., капитан
(до.lоr<вость, фшилия, иниIц,IаJIы, звttЕио доJDкностного лица (лиц| руководrrеJIя груIшы

инспOктOров оргtlна государсIвенного пожарного надзора)
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