
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)752917 ф.8(3952)752957 
E-mail: ogpn@alpha.irk.sibrc.mchs.ru

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

______________________ 665830, г. Ангарск, ул. Мира 26______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

г. Ангарск. ул.Мира, 26, кабинет №12 
РИД и ИР по Ангарскому району

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

"30" сентября 2016 г.
(дата составления акта)

15 : 00
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№2-17-172

По адресу/адресам: 665825, Иркутская область, г. Ангарск 94 квартал, д. 32 
665825, Иркутская область, г, Ангарск 98 квартал, строение 32/1

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ангарского 
района по пожарному надзору Михеева И.И. №2-17-172 от " 18" августа 2016 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

,  (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюдэ/сетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комби
нированного вида № 75

( наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивид, предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

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

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 6 часов.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому 
району Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Есауленко Галина Владимировна, заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 
75, ознакомлена 30.08,2016 г. ^  fe y .-*—
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного'должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в 

случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке, дата, время ознакомления с распоряжением)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:_________________________________'_______________________________________ _

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившие проверку: Ахмадеев Александр Витальевич, государственный
инспектор Ангарского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц, проводившего (-их) щ
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должт

наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: Есауленко^Гал# 
МБДОУ детский сад комбинированного вида№ 75
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должное^ 
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по npog
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В ходе проведения проверки установлено:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни
ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не проведено испытание ограждений на крыше здания МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 75.

Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановле
нием правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) п. 24. Руководитель организации обеспечива
ет содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и со
оружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатацион
ных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний, а также проведение периодического освидетельствования средств спасе
ния с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности: должностное лицо, 
заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 Есауленко Галина 
Владимировна.

2. Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли МБДОУ детский сад ком
бинированного вида № 75 не соответствует требованиям огнезащиты.

Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановле
нием правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) п. 21 Руководитель организации обеспечивает 
устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штука
турки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе 
на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися по
крытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, 
воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку со
стояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя 
с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка 
состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодич
ности проводится не реже 1 раза в год.

Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности: должностное лицо, 
заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 Есауленко Галина 
Владимировна.

3. Здание МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 не в полной мере укомплектовано 
речевыми пожарными оловещателими.

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности" сг. 54 п. 2 Системы пожарной сигнализации, опове
щения 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 норма
тивными документами по пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" сг. 84 п. 4 В любой точке защищаемого объекта, где требуется опо
вещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещате
лями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть распо
ложены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение 
людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые 
оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, харак
терном для защищаемого объекта. ■ ,

Статья 151. Заключительное положения.
НПБ 104-03 «Системы оповещения и упраи кюдей при пожарах в

зданиях и сооружениях» и. 3.22. Количество звуко» яых оповещателей, их
расстановка и мощность должны обеспечивать уров® тах постоянного или
временногощребывания людей в соответствие с треб г. 16 настоящих норм.
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п.3.14. 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 по
мещения.

п.3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечи
вать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в 
защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

п.3.16. В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука 
не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не 
менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека.

Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности: должностное лицо, 
заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 Есауленко Галина Владими
ровна.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не вы
явлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контрол^-внеэв^а (заполняется при проведении выездной проверки):

?

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

*v?f
Прилагаемые документы:
- предписанием 2-17-172/1/1 от 30.09.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Ангарского района по пожарному надзору 
Ахмадеев А.В.

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

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил

(Ф.И(0., должность руководителя, иного должностного лица идй уполномоченного представителя i
принимателя, его уполномоченного представит

/

видуального пред-

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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