
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 
E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru http://emercom.irtel.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району 
665830, г. Ангарск ул. Мира, 26 E-mail: gpnlO@mail.ru

Предписание N 2-13-107/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной 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 № 2-13-107 от 27.08.2018 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в 
период с "05" сентября 2018 г. по "27" сентября 2018 г., проведена плановая выездная 
проверка государственным инспектором Ангарского района по пожарному надзору 
Воропаевой Юлией Александровной МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75 
по адресам: Иркутская область, город Ангарск, 94 квартал, дом 32; город 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 Есауленко Галиной Владимировной; заместителем 
заведующего по АХР Перепилица Еленой Валентиновной.

(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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«Выход» над
эвакуационным
выходом
из помещения № 62 
в лестничную
клетку № 61,71; 
из помещения № 86 
в лестничную
клетку №78, 79; 
из помещения № 25 
в лестничную
клетку № 22, 23; 
из помещения № 11 
в лестничную
клетку № 3, 13; 
из музыкального 
зала № 74 в коридор 
№75.
из коридора № 14 в 
лестничную клетку
№ 13, 23 (согласно
технического
паспорта
инвентарный номер 
25:405:001:20048598 
0:0001 по
состоянию на
ноябрь 2007г.)_____

п. 1 ст. 84;
Правила противопожарного режима в 
РФ (утвержденные постановлением 
правительства РФ № 390 от 25.04.2012 
г.) п. 33;
СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией. 
Требования пожарной безопасности» п. 
5.3

2.

На втором этаже 
отсутствует 
световое табло
«Выход» над
эвакуационным 
выходом из
помещения № 51 в 
лестничную клетку 
№60;
из помещения № 82 
в лестничную
клетку 79;
из помещения № 11 
в лестничную
клетку № 13; 
из помещения № 35 
в лестничную
клетку № 33. 
(согласно 
технического 
паспорта
инвентарный номер 
25:405:001:20048598 
0:0001 по
состоянию на
ноябрь 2007г.)_____

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" 
п. 1 ст. 84;
Правила противопожарного режима в 
РФ (утвержденные постановлением
правительства РФ № 390 от 25.04.2012 
г.) п. 33;
СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией. 
Требования пожарной безопасности» п. 
5.3 01.04.2019
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3.

На путях эвакуации 
(в коридорах, 
лестничных 
клетках) первого, 
второго этажа 
отсутствует 
аварийное 
эвакуационное 
освещение.

Постановление правительства РФ от 
25.04.2012 года №390 «Правила 
противопожарного режима в РФ» п. 43; 
СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты, 
эвакуационные пути и выходы» п. 
4.3.1;
СНиП 23-05-95. Естественное и 
искусственное освещение. СНиП 23-05- 
95 «Естественное и искусственное 
освещение» п. 7.74;
СП. 52.13130.2011 «Естественное и 
искусственное освещение» п. 7.105

01.04.2019

4.

Отсутствуют 
сигналы СОУЭ во 
всех групповых 
ячейках l-ro и 2-го 
этажей МБДОУ 
детский сад 
комбинированного 
вида № 75 по 
адресу: 665825, 
Иркутская область, 
город Ангарск, 94 
квартал, дом 32 
(нарушение 
выявлено во время 
практической 
отработки плана 
эвакуации
17.09.2018 г. при 
включении кнопки 
ручного пожарного 
извещателя)

Постановление Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 "О 
противопожарном режиме" п. 61; 
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
ст. 84.;
НПБ 104-03 «Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожарах в зданиях и сооружениях» 
п.3.1;
НПБ 104-03 п. 3.2;
Свод правил СП 3.13130.2009, системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности п. 4.1

01.04.2019

5.

Задвижка, с 
электроприводом 
установленная на 
обводной линии 
внутреннего 
водопровода 
МБДОУ детский сад 
комбинированного 
вида № 75 по 
адресу: 665825, 
Иркутская область, 
город Ангарск, 94 
квартал, дом 32 
находится в не 
исправном 
состоянии согласно 
акта проверки от 
27.08.2018 
выполненного ООО 
«Востокпромсвязьм 
онтаж».

Постановление Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 "О 
противопожарном режиме" 
п. 59.
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Помещение № 76 
расположенное на 
1 -м этаже здания 
МБДОУ детский сад 
комбинированного 
вида № 75 по
адресу: 665825,
Иркутская область, 
город Ангарск, 94 
квартал, дом 32 
(согласно 
технического 
паспорта
инвентарный номер 
25:405:001:20048598 
0:0001 по
состоянию на
ноябрь 2007г.) 
используемое как 
склад-мастерская, 
не оборудовано 
сертифицированной 
противопожарной 
дверью с
нормированным 
пределом 
огнестойкости.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" 
ст. 4 п. 4; ст. 88 п. 1; ст. 145 п. 4;
Статья 151. Заключительные
положения;
СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений», п. 
5.14*

01.04.2019

Со сроками, установленными в 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; "";у>
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции. ■ Л'УщА 51
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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 Воропаева Ю. А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"Z ? 0-9 2 0 / / г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

2 0 $ г.
: должное! ь. фамилия, инициалы)
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