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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

г. Санкт-Петербург, ул. Болыпая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, В р://78.тпсВ$.воу.га 

Управление по Московскому району 

г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 116 

Предписание № 36-1-621/1/1 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности 

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №663 московского района 

Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №362 Московского района Санкт-Петербурга) 
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты) 

(юридический адрес: г. Санкт-Петербург. пр-т Витебский, д. 85. корп. 2. лит. А 

ИНН: 7810214860 
Во исполнение распоряжения начальника управления по Московскому району Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 36-1-621 от 29 июня 2021 года, ст. 6, 6! Фе- 
дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 22 июля, 23 июля 

2021 г. инспектором отделения ОНДПР Московского района управления по Московскому району 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ашуровым Межведином  Султано- 

вичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты — здания общеобразовательной 

организации. расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург. пр-т Витебский. д. 85. корп. 2, лит. 

А. 
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отвчество (последнее — при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГИН проводившего (-их) проверку, наиме- 

нование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки) 

Совместно с И.о. директора Хобазовой Еленой Александровной приказ № 366-ко от 

28.06.2021 г. = 
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима- 

теля, присутствовавшего при проведении проверки) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без- 

опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: 
  

  

  

  

№ |Вид нарушения требований пожарной Пункт (абзац пункта) и наименование! Срок устра- Отметка о 

безопасности с указанием конкретного нормативного правового акта Российской! нения нару- ОН 

места выявленного нарушения Федерации и (или) нормативного доку-| шения требо- 

мента по пожарной безопасности, требо-| вания пожар- нии (ука- 
вания которого (-ых) нарушены ной безопас- | ЗЫВается 

НОСТИ только вы- 

полнение) 

1 12 3 4 5 

1. |На кровле, в местах перепада высоты | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 52 Феде- |18.07.2022 

более 1 метра не предусмотрены по- ральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 
жарные лестницы П] «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; п. 7.10, п. 7.12 

свода правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах за-            


