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

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т. 75-29-48, 75-22-46, 75-27-51 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району
665830, г. Ангарск ул. Мира, 26 E-mail: gpnlO@mail.ru

Предписание N 2-17-172/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

попарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
комбинированного вида № 75

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ангарского 
района по пожарному надзору № 2-17-172 от 18,08.2016 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 
12 ч. 00 мин, до 15 ч. 00 мин. "15" сентября 2016 г., с 11 ч. 00 мин, до 13 ч. 00 мин. "29" 
сентября 2016 г., с 11 ч. 00 мин, до 12 ч. 00 мин. "30" сентября 2016 г., проведена плановая 
выездная проверка старшим инспектором ОЕЩ и ПР по Ангарскому району лейтенантом 
внутренней службы Ахмадеевым Александром Витальевичем - по адресам: 665825. Иркутская 
область, г. Ангарск 94 квартал, д. 32, 665825. Иркутская область, г. Ангарск 94 квартал, строение 
32/1
(должность, звание. Фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору. 
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75, Есауленко Галиной 
Владимировной

(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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вида № 75 здании и сооружении в исправном 
состоянии, организует не реже 1 раза в 
5 лет проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и 
ограждений на крышах с составлением 
соответствующего протокола
испытаний, а также проведение 
периодического освидетельствования 
средств спасения с высоты в 
соответствии с технической
документацией или паспортом на такое 
изделие.

Качество
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций
кровли МБДОУ
детский сад
комбинированного
вида № 75 не
соответствует
требованиям
огнезащиты
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Правила противопожарного режима 
в РФ (утвержденные постановлением 
правительства РФ № 390 от
25.04.2012 г.) п. 21 Руководитель
организации обеспечивает устранение 
повреждений толстослойных
напыляемых составов, огнезащитных 
обмазок, штукатурки, облицовки 
плитными, листовыми и другими 
огнезащитными материалами, в том 
числе на каркасе, комбинации этих 
материалов, в том числе с 
тонкослойными вспучивающимися 
покрытиями строительных
конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов,
воздуховодов, металлических опор 
оборудования и эстакад, а также 
осуществляет проверку состояния 
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 периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.
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безопасности.
Федеральный закон от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ "Технический регламент о

безопасности" ст. 84 п. 4 В любой 
точке защищаемого объекта, где 
требуется оповещение людей о пожаре, 
уровень громкости, формируемый 
звуковыми и речевыми оповещателями, 
должен быть выше допустимого уровня 
шума. Речевые оповещатели должны 
быть расположены 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, 
характерном для защищаемого объекта. 
Статья 151. Заключительные 
положения.
НПБ 104-03 «Системы оповещения н 
управления эвакуацией людей при 
пожарах в зданиях и сооружениях» п. 
3.22. Количество звуковых и речевых 
пожарных оповещателей, их 
расстановка и мощность должны 
обеспечивать уровень звука во всех 
местах постоянного или временного 
пребывания людей в соответствии с 
требованиями пп. 3.14-3.16 настоящих 
норм.
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 помещения. 
п.3.15. Для обеспечения четкой 
слышимости звуковые сигналы СОУЭ 
должны обеспечивать 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.

требованиях пожарной

п.3.16. В спальных п



Со сроками, установленными #  данном предписании по устранению нарушений' 
требований пожарной безопасности, согласен (на).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей 
организаций, должностных лиц, 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.

Государственный инспектор Ангарского района 
по пожарному надзору Ахмадеев А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
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