Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
___________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу__________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

_______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54

Предписание № 2-18-1291/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное лонткольное образовательное учреждение детский сад №
428 Московского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 428 Московского района Санкт-Петербурга
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Черно дедова Андрея Сергеевича № 2-18-1291 от 18 октября 2016
года, ст. 6, 6 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
23, 29 ноября 2016 года инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Смирновой Татьяной Геннадьевной проведена внеплановая вы
ездная проверка объекта защиты - здания детского дошкольного учреждения, расположенного по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 9, лит. А.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:__________________________________
Срок устра Отметка о
Вид нарушения требований Пункт (абзац пункта) и наименование
№
нения нару выполне
пожарной безопасности с нормативного правового акта Российской
шения
требо нии (ука
пред
Федерации и (или) нормативного доку
указанием конкретного
вания пожар зывается
писа
места выявленного нару мента по пожарной безопасности, требо ной безопас только выния
вания которого (ых) нарушены
шения
ности
полнение)
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1.

Помещения объекта не ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
оборудованы автомати 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
ческой установкой пожа безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Феде
ротушения тонкораспы рального закона РФ от 22 июля 2008
ленной водой (кроме по года ДЬ 123-ФЗ «Технический регла
мещений
с мокрыми мент о требованиях пожарной безо
процессами и лестнич пасности», п. 1 раздела 6 «Специаль
ные технические условия по обеспече
ных клеток)
нию пожарной безопасности Государ
ственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад № 428 Московского района СанктПетербурга^. расположенного по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.
9, лит. А», согласованных на норма
тивно-техническом совете УНД ГУ

2.

3.

4.

МЧС .России по г. Санкт-Петербургу
(выписка из протокола заседания от
13.03.2014 года № 3), включенных в
комплекс мероприятий, необходимых
для обеспечения пожарной безопасно
сти объекта защиты
Помещения ДОУ не обо ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
рудованы системой опо 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
вещения и управления безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Феде
эвакуацией людей при рального закона РФ от 22 июля 2008
пожаре 3-го типа с уста года № 123-ФЗ «Технический регла
новкой статических ука мент о требованиях пожарной безо
зателей
направления пасности», п. 3 раздела 6 «Специаль
ные технические условия по обеспече
движения
нию пожарной безопасности Государ
ственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад № 428 Московского района СанктПетербурга, расположенного по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.
9, лит. А», согласованных на норма
тивно-техническом совете УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(выписка из протокола заседания от
13.03.2014 года № 3), включенных в
комплекс мероприятий, необходимых
для обеспечения пожарной безопасно
сти объекта защиты
Отделка потолков в ле ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
стничных клетках, а так 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
же покрытие пола в об безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Феде
щих коридорах выполне рального закона РФ от 22 июля 2008
ны из материалов с более года № 123-ФЗ «Технический регла
высокой пожарной опас мент о требованиях пожарной безо
пасности», п. 7 раздела 6 «Специаль
ностью, чем КМО
ные технические условия по обеспече
нию пожарной безопасности Государ
ственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад № 428 Московского района СанктПетербурга, расположенного по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.
9, лит. А», согласованных на норма
тивно-техническом совете УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(выписка из протокола заседания от
13.03.2014 года № 3), включенных в
комплекс мероприятий, необходимых
для обеспечения пожарной безопасно
сти объекта защиты
Двери
эвакуационных ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
выходов из поэтажных 21.12.1994г! № 69-ФЗ «О пожарной
коридоров и из помеще безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Феде
ний в лестничные клетки рального закона РФ от 22 июля 2008

у

f.

5.

6.

не оборудованы замками года № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безо
типа «антипаника»
пасности», п. 3 раздела 6 «Специаль
ные технические условия по обеспече
нию пожарной безопасности Государ
ственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад № 428 Московского района СанктПетербурга, расположенного по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.
9, лит. А», согласованных на норма
тивно-техническом совете УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(выписка из протокола заседания от
13.03.2014 года № 3), включенных в
комплекс мероприятий, необходимых
для обеспечения пожарной безопасно
сти объекта защиты
Двери наружных эвакуа ст. 1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
ционных выходов из ле 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
стничных клеток не обо безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Феде
рудованы замками типа рального закона РФ от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ «Технический регла
«антипаника»
мент о требованиях пожарной безо
пасности», п. 4 раздела 6 «Специаль
ные технические условия по обеспече
нию пожарной безопасности Государ
ственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад № 428 Московского района СанктПетербурга, расположенного по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.
9, лит. А», согласованных на норма
тивно-техническом совете УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(выписка из протокола заседания от
13.03.2014 года № 3), включенных в
комплекс мероприятий, необходимых
для обеспечения пожарной безопасно
сти объекта защиты
В дверных проемах, ве ст. 1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
дущих
в лестничные 21.12.1994г. № 69-ФЗ « О пожарной
клетки не предусмотрена безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Феде
установка
противопо рального закона РФ от 22 июля 2008
жарных дымогазонепро года № 123-ФЗ «Технический регла
ницаемых дверей 1-го мент о требованиях пожарной безо
типа, за исключением пасности», п. 6 раздела 6 «Специаль
наружных дверей EIS 60 ные технические условия по обеспече
нию пожарной безопасности Государ
ственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад № 428 Московского района СанктПетербурга, расположенного по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.
9, лит. А», согласованных на норма-
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7.

8.

9.

тивно-техническом совете УНД ЕУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(выписка из протокола заседания от
13.03.2014 года № 3), включенных в
комплекс мероприятий, необходимых
для обеспечения пожарной безопасно
сти объекта защиты
В дверных проемах, ве ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
дущих
в лестничные 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
клетки на уровне техни безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Феде
ческого подполья, не рального закона РФ от 22 июля 2008
предусмотрена установка года № 123-ФЗ «Технический регла
противопожарных дымо мент о требованиях пожарной безо
газонепроницаемых две пасности», п. 8 раздела 6 «Специаль
ные технические условия по обеспече
рей 1-го типа EIS 60
нию пожарной безопасности Государ
ственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад № 428 Московского района СанктПетербурга, расположенного по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.
9, лит. А», согласованных на норма
тивно-техническом совете УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(выписка из протокола заседания от
13.03.2014 года № 3), включенных в
комплекс мероприятий, необходимых
для обеспечения пожарной безопасно
сти объекта защиты
Лестницы, ведущие из ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
технического подполья 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
на уровне 1-го этажа, не безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Феде
отделены противопожар рального закона РФ от 22 июля 2008
ными перегородками 1- года № 123-ФЗ «Технический регла
го типа с пределом огне мент о требованиях пожарной безо
стойкости не менее EI 60 пасности», п. 9 раздела 6 «Специаль
с установкой в проемах ные технические условия по обеспече
противопожарных дымо нию пожарной безопасности Государ
газонепроницаемых две ственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
рей 1-го типа EIS 60
сад № 428 Московского района СанктПетербурга, расположенного по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.
9, лит. А», согласованных на норма
тивно-техническом совете УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(выписка из протокола заседания от
13.03.2014 года № 3), включенных в
комплекс мероприятий, необходимых
для обеспечения пожарной безопасно
сти объекта защиты
Помещение, где установ п.1 ч.2 ст.1,‘п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4 ФЗ от 01.11.2017
лены приборы приемно 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни
контрольные и приборы ческий регламент о требованиях по-

\

\

управления, не оборудо жарной безопасности», п. 13.14.5 СП
вано охранной сигнали 5.13130.2009 «Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения авто
зацией
матические. Нормы и правила проек
тирования»
Отсутствует управляю ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 01.11.2017
щий сигнал на отключе 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
ние общеобменной вен безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4,
тиляции
при
пожаре п. 2 ч.1 ст.6 Федерального закона РФ
формируемый автомати от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех
10.
Гческой пожарной сигна нический регламент о требованиях
пожарной безопасности», п. 6.24 СП
лизацией
7.13130.2009 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование. Требования
пожарной безопасности»
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший
распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возраже
ние в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена
выполнением одного из следующих условий:
1)
в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
2)
в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче
ском регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные
стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопас
ности).
Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопас
ности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные
технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содер
жащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.
В соответствии с пп.2 п.48 Приказа МЧС России от 28.06.2012г. № 375 (ред. От
27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и органи
зационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по
оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты тре
бованиям пожарной безопасности, -для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию
либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в
силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованияжЛожарной безопасности».
ПО Д П И С Ь

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо
пасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (ко^адяО в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответст
вующим договором.

инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
29 ноября 2016 г.

Г. Смирнова

Предписание для исполнения получил:

подпись

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
________
Главное управление МЧС России по г. 'Санкт-Петербургу__________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

_______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812)718-25-61
;V <f.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Предписание № 2-18-644/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 428 Мос
ковского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 428 Московского района Санкт-Петербурга)
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта зашиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-644 от 19 июля 2017
года, ст. 6, 6 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
24, 28 июля 2017 года инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Смирновой Татьяной Геннадьевной проведена внеплановая вы
ездная проверка объекта защиты - здания детского дошкодьного образовательного учреждения,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 23, лит. А.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно- „
сти, выявленные в ходе проверки:
Г\

Г
1
Срок устра Отметка о
Вид нарушения требований
Пункт (абзац пункта) и наименование
нения нару выполне
’
пожарной безопасности с нормативного правового акта Российской
пред- 1
г
шения требо нии (ука
указанием конкретного
Федерации и (или) нормативного доку
писавания пожар зывается
места выявленного нарумента по пожарной безопасности, требо
ния
ной безопас только вы
шения
вания которого (ых) нарушены
ности
полнение)
1
2
3
4
5
Эвакуационный выход из п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ФЗ от 01.07.2018
подвала не отделен от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни
остальной части лест- ческий регламент о требованиях по
1.
ничной клетки «глухой» жарной безопасности», п.5.2.7 СП
противопожарной пере 1.13130.2009
«Системы противопо
городкой 1-го типа
жарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы»
I ............

2.

3.

Помещения групповых, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ФЗ от 01.07.2018
расположенных на 2-м 22 июля 2008 года № 123-.ФЗ «Техниэтаже с пребыванием бо- ческий регламент о требованиях полее 10 человек, не обес-жарной безопасности», п.5.2.12 СП
печено вторым эвакуа- 1.13130.2009 «Системы противопоционным выходом
жарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы»
Ширина
лестничных п.1 ч.2 сх.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ФЗ от 01.07.2018
маршей, расположенных 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни
в лестничных клетках ческий регламент о требованиях по
!менее 1,35
жарной безопасности», п.5.2.5 СП
-о,-

1.13130.2009 «Системы противопо-i
жарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы»
Эвакуационные выходы п.1 и.2 ст.1. п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ФЗ от;01.07.2018
из помещений с одн о-22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-!
Iвременным пребыванием|ческий регламент о требованиях по-|
4 . |людей более 15человек|жарной безопасности»,
п.5.2.14 СП
выполнены шириной ме- 1.13130.2009 «Системы противопонее 1,2 метра (группо-жарной защиты. Эвакуационные пути
вые, муз. зал)
и выходы»
Ширина выходов из ле-ш.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ФЗ от 01.07.2018
стничных клеток наружу|22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-:
выполнена менее 1,35 м. ческий регламент о требованиях по-!
5.
жарной безопасности», п.5.2.14 СП
1.13130.2009 «Системы противопо-|
жарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы»
Глубина горизонтальной;п.1 ч.2 ст.1. п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ФЗ от01.07.2018
входной площадки перед 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технинаружной дверью (эва ческии регламент о треоованиях по
6
куационным
выходом) жарной безопасности», п.5.2.14 СП
менее 1,5 ширины по 1.13130.2009 «Системы противопо
лотна наружной двери
жарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы»
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН. издавший
распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возраже
ние в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в поряд
ке. установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена
выполнением одного из следующих условий:
1)
в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
2)
в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче
ском регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные
стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопас
ности).
Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопас
ности. на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные
технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содер
жащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.
.

В соответствии с пи. 2 п. 75 Приказа МЧС России от ЗОЛ 1.2016 г. № 644 «Об утвержде
нии Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» ис
полнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска под
тверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопас
ности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная докумен
тация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ « ^ п о 
жарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо
пасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, ес.
вующим договором.

инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
28 июля 2017 г.

<_____ »

2017 г.

ПОДПИСЬ

