
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
Отдел надзорной деятельности по Ангарскому району 665830 г. Ангарск, ул. Мира, 

26, тел. 8(3955) 52-48-92 
наименование органа управления или территориального подразделения государственного пожарного надзора 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о передаче дел на рассмотрение по подведомственности 

«25» сентября 2013 г. г. Ангарск, ул. Мира, 26. ОНД. каб. №2 
место составления 

Я. Государственный инспектор Ангарского района по пожарному надзору Мамаев 
Кирилл Михайлович 2 

Должность, фамилия и инициалы лица составившего определение 

при подготовке к рассмотрению материалов дел № 2-17-16-389, 2-17-16-390, от «25» 
сентября 2013г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №75 (МБДОУ 
детский сад комбинированного вида №75), расположенного по адресу: 665825. РФ. 
Иркутская область, г. Ангарск, 94 квартал, дом 32, тел./факс (3955) 5 3 - 2 3 - 8 5 
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведёгся производство по делу об административном правонарушении или наименование юридического лица) 

УСТАНОВИЛ: 
В соответствии с распоряжением № 2-17-428 от «26» июля 2013 г., в период с 

«12» августа 2013 года по «06» сентября 2013 года проведена плановая выездная 
проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на 
объекте МБДОУ детский сад комбинированного вида №75, по адресу: РФ, Иркутская 
область, г. Ангарск, 94 квартал, д. 32. 

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в 16 ч. 00 мин. 06 сентября 2013 года в МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №75, по адресу: РФ, Иркутская область, г. Ангарск, 94 
квартал, д. 32 выявил нарушения обязательных требований пожарной безопасности 
ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, а также к 
внутреннему противопожарном}7 водоснабжению, электроустановкам зданий, 
сооружений и строений, электротехнической продукции, первичным средствам 
пожаротушения, требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, 
сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, ответственность за 
которые предусмотрена частью 3 статьи 20.4 КоАП РФ установленные Федеральным 
законом от 22.08.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», а именно: 
1. Люки, ведущие на чердачное помещение не выполнены противопожарными, с 
пределом огнестойкости не менее EI 30 (что должно подтверждаться 
соответствующим сертификатом). 
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 6 Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены обязательные 
требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о 
технических регламентах; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, 



/ 4 " 
установленных настоящим Федеральным законом; ст. 151 Заключительные 
положения. СНиП 21-01-97* п.8.4* (В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, 
следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными 
лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6x0,8 м. Выходы из 
лестничных клеток на кровлю или. чердак следует предусматривать по лестничным 
маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа 
размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, 
должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. 
В зданиях классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов 
на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с 
размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.), 
п. 5.14* табл.2 (противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их 
ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов 
в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, 
занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах 
противопожарных преград - таблице 3»); 
2. Отсутствует электроприводная задвижка на обводной линии внутреннего 
водопровода для пропуска противопожарного расхода воды. 
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 6 Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены обязательные 
требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о 
технических регламентах; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом; ст. 151 Заключительные 
положения. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п. 
11.7* (На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в 
закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды 
должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на 
максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. 
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, 
установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. 
Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при 
недостаточном давлении в водопроводной сети. 
Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует), 
за что предусмотрена административная ответственность частью 3 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

25 сентября 2013 г. в 16 час. 00 мин. в кабинете № 2 ОНД по Ангарскому району 
УНД ГУ МЧС России по Иркутской области составлены протоколы об 
административных правонарушениях по ч. 1, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении 
МБДОУ детский сад комбинированного вида №75. 

В соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ рассмотрение административных дел в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не входит в 
компетенцию государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской 
Федерации по пожарному надзору. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

ОПРЕДЕЛИЛ: 



Телефона доверия ГУ МЧС России по И.о. 8 (3952) 39-99-99 



В государственный пожарный надзор 
Управление государственного пожарного 

Надзора ГУ МЧС России по 
Иркутской области отдел по 

Ангарскому району 
Заведующего МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 75 
Есауленко Г.В. 

Представление 

В соответствии с Распоряжением органа государственного контроля от 26.07.2013г. 3 2-17-428 

На основании указанных замечаний в дни проверки, сообщаю следующие: 

1. Представлен ответ на запрос об установке чердачных люков от 04.09.13; 
2. Проведен демонтаж металлических решеток с окна в процедурном кабинете, с дверей 

теплоузла 03.09.13г. 
3. Освобождены запасные выходы от предметов хозяйтвенно-учебного назначения в 

кабинете заведующего и заместителя заведующего по АХР; 
4. Сделаны заявки в ООО « Вигинг» о переносе светового табло, установке извещателя, и 

установки сигнализации в кабинетах музыкально руководителя и кастелянши. Подготовке 
плана эвакуации; 

5. Заключен договор на установку металлических распашных решеток от 04.09.2013 № 51 с 
ООО « Вариант-АСС»; 

6. Установлены доводчики на противопожарных дверях в количестве 10 шт. 05.09.2013 
7. Прилагается копия выкопировки из плана 1-го этажа с нанесением ввода водопровода; 
8. Огнетушитель у группы № 6 повешен из резервного фонда на высоте 1,5 метра. 
9. Приходил по заявке электрик 05.09.13 

Есауленко Г.В. 


