Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа М Ч С России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05
(адрес места нахождения территориального органа М Ч С России, номер телефона, элекrронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,
E-mail: 03@78.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, элекrронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30-1- 744/1
(первая цифра номер решения о проведении конрольноrо (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ Гимназия № 248 СанктПетербурга), ИНН: 7805011569, ОГРН: 1027802740570, юридический адрес: г.
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 103.
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное {надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя начальника ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Лознева С.А.
№ 744 от «17» ноября 2021года
в период с «12» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г.
Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, лейтенант внутренней службы,
Якименко Виктория Сергеевна
(должность, фамилия, имя О'IЧество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал директор ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга
Антипичева Наталия Витальевна
(должности, фамилии, имена, О'!Чества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

2
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
Ссылка на пункт, часть,
Срок
Отметка
п/п обязательных требований
статью и наименование
устранения
о выполпожарной безопасности,
нормативного правового
нарушения
нении
с указанием конкретного
акта Российской
обязательных
места выявленного
Федерации и (или)
требований
нарушения (адрес: г. Санкт- нормативного документа
пожарной
Петербург, пр. Народного
по пожарной
безопасности
Ополчения, д. 103.)
безопасности, требования
которого (-ых) нарушены
1.

Звуковые сигналы СОУЭ не
обеспечивают общий уровень
звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми
сигналами,
производимыми
оповещателямu) не менее
75
дБА на расстоянии 3 м от
оповещателя (фактически 65
дБА).

2.

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей,
их расстановка и мощность
не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания
людей в соответствии с нормами (фактически низкий
уровень звука в коридоре 2
этажа при сработке звуковых
оповещятелей)

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4
ст. 4 Федерального закона
от 22.07.2008г №123-ФЗ
«Технический регламент о
пожарнои
требованиях
безопасности»; п. 4.1 СП
«Системы
3.13130.2009
противопожарной защиты.
Система оповещения
и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности»
п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4
ст. 4 Федерального закона от
22.07.2008г №123-ФЗ «Технuческuй регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008г; п.4.8 СП
3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности»

01.08.2022г.

01.08.2022г.

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 установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.
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Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Кировского района управления по
Кировскому району Главного управления
М Ч С Р о с с и и п о г. С а н к т - П е т е р б у р г у
Якименко Виктория Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководи-rеля rруппы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

