
                                                                                                                                 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  

Санкт-Петербургского  

государственного бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская 

 художественная школа № 6» 

 

____________ / А.В. Александрова / 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

План выполнения предписаний по устранению нарушений  

по пожарной безопасности, указанных в предписании № 43-1-535 17 августа 2021г.  

и принятию мер по их выполнению  
№ 

п/п 

Вид нарушения 

требований пожарной 

безопасности с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации и (или) 

нормативного документа по 

пожарной безопасности, 

требования которого(ых) 

нарушены 

Срок 

устранения 

нарушений, 

требования 

пожарной 

безопасност

и 

Мероприятия, 

направленные на 

устранение нарушений 

и срок их исполнения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнени

и 

1  Ширина лестничного 

марша, используемого 

для сообщения между 1 и 

2 этажами, менее 1,2 

м 

(по факту 0,9 м). 

 

 

Федеральный   закон №   123 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1; 

п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4, CП 
1.13130.2020 Системы 

противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации

 и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования 

п. 
4.4.1 

01.08.2022г Провести независимую 

оценку пожарного риска 

ДХШ№6  При условии 

выделения денежных 

средств учредителем.  

Инженер 

АХЧ 

Абрамов 

А.П. 

.Выполнено

28.12.2021г 



2 Ширина горизонтального 
участка пути эвакуации 

(коридор на первом 
этаже), по которому 

могут      эвакуироваться 
более 50 человек, менее 

1,2 м (по факту — 1,03 м 

Федеральный закон №  123 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1; 

п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 с т . 4, CП 

1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 

Установки пожарной 
сигнализации и  пожаротушения 

автоматические. Нормы и 
правила проектирования п. 4.3.3 

 

01.08.2022г 

 

Демонтаж коробов на 

пути эвакуации 1-го 

этажа. 20.09.2021-

20.10.2021г 

Инженер 

АХЧ 

Абрамов 

А.П. 

 

Выполнено  

 

20.10.2021г 

 

Пути 

эвакуации 

1.2м. 

3 Ширина 
горизонтального 

участка пути эвакуации 

(коридор на втором 

этаже), по которому 

могут     эвакуироваться 

более 50 человек, менее 

1,2 м (по факту — 0,93 м) 

 

 

Федеральный   закон №   123 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1; 

п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4, CП 

1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 

Установки пожарной 
сигнализации и  пожаротушения 

автоматические. Нормы и 
правила проектирования п. 4.3.3 

 

01.08.2022г Провести независимую 

оценку пожарного риска 

ДХШ№6  При условии 

выделения денежных 

средств учредителем.  

Инженер 

АХЧ 

Абрамов 

А.П. 

 

Выполнено 

 

28.12.2021г 

4 При эксплуатации 
средств обеспечения 
пожарной безопасности 

(системы автоматической 
пожарной сигнализации) 

сверх срока службы, 
установленного 
изготовителем 
(поставщиком) 

правообладатель объекта 
защиты не обеспечил 
ежегодное проведение 
испытаний  средств 

обеспечения пожарной 
безопасности  до их 

Постановление Правительства 

РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» п. 54 

 
 

01.08.2022г. 

 

Разработана проектно-

сметной документация по 

полученным 

техническим условиям. 

Согласование в ГМЦ и в 

СПб ГАУ «ЦГЭ» 

Государственная 

экспертиза в части 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости. 

Инженер 

АХЧ 

Абрамов 

А.П. 

В процессе 

исполнения 



замены в установленном 
порядке. 

5 Помещение 
художественной 

кладовой в здании класса. 
функциональной 

пожарной опасности Ф4  
не выделено 

противопожарными 
преградами 1-гo типа с 

соответствующим 
заполнением  в 

проемах (отсутствует 
противопожарная дверь в 

помещении 
художественной 

кладовой 
на втором 

этаже) 

Федеральный   закон №   123 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1; 

п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4, CП 

4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 

Требования 
к объёмно-планировочным 
конструкциям» п. 5.1.2., п. 

5.6.4. 
 

01.08.2022г. 

 

Установка 

противопожарной 

двери. 01.10.2021г-

29.10.2021г 

Инженер 

АХЧ 

Абрамов 

А.П. 

Установлена 

противопож

арная дверь.  

20.09.2021г 

 

 

                Директор  
 


