
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т. 8(3952) 75-29-48, 75-22-46 
E-mail: ogpn@alpha.irk. sibrc.mchs.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области 

________________________________665830, г. Ангарск, ул. Мира 26_________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

г. Ангарск. ОНД. ул. Мира. 26. кабинет № 2. "19" августа 2019 года. 10 ч. 00 мин.
(место составления акта) (дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2-13-108

По адресу/адресам: 665816. Иркутская область, г. Ангарск. 182 квартал, д. 3
665816. Иркутская область, г. Ангарск. 178 квартал, д. 17

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Ангарска по пожарному 
надзору Лопатина Андрея Анатольевича № 2-13-108 от 17 июля 2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"12" августа 2019 г. с 10 час. 10 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 
"13" августа 2019 г. с 10 час. 15 мин. до 12 час. 15 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:7 д н ей /10 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ангарску
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Делопроизводитель МБДОУ детский сад №8 Иволга Е.А. 19.07.19 в 10:10 
_____________________«_______________ У  _ _

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ангарска по пожарному надзору 
Буланов Никита Константинович

(ф ам илия, имя, отчество (последнее - при н а л ^ и и ) ,  долж ность долж ностного  лица (долж ностны х лиц), проводивш его (их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, 
экспертны х организаций указы ваю тся фам илии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с указанием реквизитов свидетельства-

о б  аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МБДОУ детский сад №8 Максимова 
Н.И.

(ф ам илия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного  лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 
уполном оченного представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя сам орегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

mailto:ogpn@alpha.irk


В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

Иркутская область, г. Ангарск,178 квартал, дом 17.

1. Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение
кухни(пищеблока) на 1-м этаже объекта защиты.

v

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" ст. 6. п. 1
ст. 54 п. 2 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может 
привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению 
указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
приложение А. п. А.4
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими 
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения 
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного 
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
п. 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных из- 
вещателей, включенных по логической схеме « И Л И » .

2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты 
находится в работоспособном состоянии. Сигналы СОУЭ не обеспечивают 
нормативный уровень звука в защищаемых помещениях (техническое заключение Ля 
157/2019 от 09.07.19г. ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по 
Иркутской области»).

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" ст.6; ст. 54; ст. 84.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме»
Пункт 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок 
противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии 
с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные 
решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных 
технических условий;
Пункт 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, 
составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения 
ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений 
(автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок 
пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией).
Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1,



Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного 
шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 
3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения; п. 4.2 Звуковые 
сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого 
уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно 
проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня полаА

Иркутская область, г. Ангарск,182 квартал, дом 3.

1. Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение 
кухни(пищеблока) на 1-м этаже объекта защиты.

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" ст. 6. п. 1
ст. 54 п. 2 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может 
привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению 
указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
приложение А. п. А.4
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими 
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения 
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного 
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
п. 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных из- 
вещателей, включенных по логической схеме « И Л И » .

2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты 
находится в работоспособном состоянии. Сигналы СОУЭ не обеспечивают 
нормативный уровень звука в защищаемых помещениях (техническое заключение №  
157/2019 от 09.07.19г. ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по 
Иркутской области»).

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" ст.6; ст. 54; ст. 84.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме»
Пункт 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок 
противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии 
с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные 
решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных 
технических условий;
Пункт 63. Руководитель'организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, 
составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения 
ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений 
(автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок



пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией).
Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1,
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного 

шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 
3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения; п. 4.2 Звуковые 
сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого 
уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно 
проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): невыявлены______

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется проведении выездной проверки):

дпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
г. Ангарска по пожарному надзору 
Буланов Н.К.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по надзору в области ПБ)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
w , A  vteSn-*}& * - £ > 2 * 4 е  C L y & tg ■£/&&& С5-.Я''

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
предпринимателя, его уполномоченной

идического лица, индивидуального

" Т У " С>£ 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


