
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Красноармейская, 15 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району
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Предписание N 2-13-108/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 106

(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 № 2-13-108 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 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "12" сентября 2018 года, с 08 час. 30 мин. до 09 час. 30 мин. 
"19" сентября 2018 года, проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором 
Ангарского района по пожарному надзору Смышляевым Александром Борисовичем - по адресу: 
665838. Иркутская область, город Ангарск, 19 микрорайон, дом 15: 665838, Иркутская область, 
город Ангарск, 19 микрорайон, дом 15/1.

(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору. 
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МАДОУ детский сад № 106 Шалицкой Людмилой Петровной.
(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:

N Пред
писа
ния

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены
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устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнени

и
(указывает

ся
только

выполнени
е)

1 2 3 4 5
по адресу: 6 6 5838 , И р к утск ая  обл асть , гор од  А н га р ск , 19 м и к р ор ай он , дом  15;

2-13-
108/1/1-

1

В здании детского сада № 
106 на путях эвакуации (в 
коридорах и лестничных 

клетках) 1-го, 2-го этажах 
отсутствует аварийное, 

эвакуационное освещение.

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» статья 6,

- статья 151.
Правила противопожарного 
режима в РФ (утвержденные

01.08.2019 г.
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юстановлением правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 г.) 

пункты 33, 43.
СВОД ПРАВИЛ СП 

1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты, 

эвакуационные пути и 
выходы» пункт 4.3.1. 

Строительные нормы и 
правила СНиП 23-05-95 

«Естественное и 
искусственное освещение» 

пункт 7.74.
СВОД ПРАВИЛ СП 

52.13330.2016 «Естественное и 
искусственное освещение. 

Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95» 

пункты 7.6.1 -  7.6.11.

2-13-
108/1/1-

2

Не проведено 
эксплуатационное 

испытание наружной 
пожарной лестницы 

ведущей на крышу здания 
детского сад № 106, 

отсутствует акт (протокол), 
подтверждающий 

исправное состояние 
указанной лестницы.

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» статья 6, 

статья 151.
Правила противопожарного 
режима в РФ (утвержденные 

юстановлением правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 г.) 

пункт 24.

01.08.2019 г.

2-13-
108/1/1-

3

На вводе в здание 
холодного водоснабжения 

установлен счетчик 
холодной воды, при этом 

отсутствует обводная 
линия с задвижкой для 

пропуска
противопожарного расхода 
воды с электроприводом.

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» статья 6, 

статья 151.
Строительные нормы и 

правила СНиП 2.04.01-85* 
«Внутренний водопровод и 

канализация зданий» 
пункт 11.7.*

СВОД ПРАВИЛ СП 
30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация 

зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*» 

пункт 7.2.8.

01.08.2019 г.

2-13-
108/1/1-

4

На первом этаже здания 
детского сада № 106 (в 

группах № 2, № 3 (в 
помещениях раздевалок), а 
также музыкальном зале и 

коридоре медицинского 
кабинета) над

эвакуационными выходами, 
ведущими в безопасную

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» статья 6, 

статья 151.
Правила противопожарного 
режима в РФ (утвержденные 

юстановлением правительства

01.08.2019 г.



зону не установлены 
(отсутствуют) световые 
оповещатели «Выход».

РФ №390 от 25.04.2012 г.) 
пункт 33.

СВОД ПРАВИЛ СП 
3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Система оповещения и 

управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования 
пожарной безопасности» 

пункт 5.3.
НПБ 104-03 «Системы 

оповещения и
управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и 
сооружениях» пункт 3.11.

2-13-
108/1/1-

5

На втором этаже здания 
детского сада № 106 (в 

группах № 4, № 5, № 6, № 
7, № 9 (в помещениях 

раздевалок) над 
эвакуационными 

выходами, ведущими в 
безопасную зону не 

установлены (отсутствуют) 
световые оповещатели 

«Выход».

Федеральный закон от 
22.07.2008 г . № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» статья 6, 

статья 151.
Правила противопожарного 
режима в РФ (утвержденные 

юстановлением правительства 
РФ №390 от 25.04.2012 г.) 

пункт 33.
СВОД ПРАВИЛ СП 

3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 

Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования 
пожарной безопасности» 

пункт 5.3.
НПБ 104-03 «Системы 

оповещения и
управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и 
сооружениях» пункт 3.11.

01.08.2019 г.

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;
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 Смышляев А.Б.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" /У_" 20 / / г.

Предписание для исполнения получил:
<ь/А

(подггйСь)

" / Я '  £ &  2 0 / / г .

(должность, фамилия, инициалы)


