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Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области 
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8(3952)752917 ф.8(3952)752957Е-таП: 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу А нгарску 

665830, г. Ангарск ул. Мира, 26, E-mail: gpnlO@ mail.ru

Предписание N 2-13-108/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧЕРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОМУ САДУ №8

(юридического лица)

во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора г. Ангарска по пожарному 
надзору Лопатина А.А. № 2-13-108 от "17" июля 2019 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 
"01" августа 2019 г. по "19" августа 2019 г. проведена плановая/выездная проверка 
государственным инспектором г. Ангарска по пожарному надзору Булановым Никитой 
Константиновичем в отношении -  МБДОУ «Детского сада №8», расположенного по адресам: 
665816, Иркутская область, г. Ангарск. 182 квартал, д. 3; 665816, Иркутская область, г. Ангарск. 
178 квартал, д. 17__________________________________________________________________________
(должность, звание. Фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору. 
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с представителем МБДОУ «Детского сада №8» и.о. заведующего Максимова Надежда 
Ильинична

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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1 2 3 4 5
665816, Иркутская область, г. Ангарск, 182 квартал, д. 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
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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 не 
работоспособном 
состоянии.
Сигналы СОУЭ не 
обеспечивают 
нормативный 
уровень звука в 
защищаемых 
помещениях 
(техническое 
заключение № 
195/2019 , от 
14.08.19г. ФГБУ 
СЭУ ФПС 
«Испытательная 
пожарная
лаборатория по 
Иркутской s 

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)
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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 дБ А 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.

665816, Иркутская область, г. Ангарск, 178 квартал, д. 17
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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-

01.11.2019г.

3



вещателей, включенных по логической схеме
« и л и » .
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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 № 
194/2019 от 
14.08.19г. ФГБУ 
СЭУ ФПС 
«Испытательная 
пожарная
лаборатория по
Иркутской
области»).

i

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.
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
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юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный 
срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных 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 
безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Г осударственный инспектор
г. Ангарска по пожарному надзору ^^ ________________*_______
Буланов Н.К. ' <2 p ’"Lb)2o 19 г

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора     i
по надзору в области ПБ)

(должность, фамилия, инициалы)

"Уу " £ > < g  2019 г.
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