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

ГУ МЧС России по Иркутской области 
664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99 

УНД ГУ МЧС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99 
_____________ Отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района_____________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 23/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

М униципальное бю джетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  13» М униципаль
ного образования г. Братска

(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 главного государственного инспектора г. Братска и Братско
го района по пожарному надзору Мироманова В.А. № 23 от «11» февраля 2021 г., в соответствии 
ст. ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти», 10, 12, 13 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» проведена плановая выездная проверка - государ
ственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору Перфильевым Вла
димиром Дмитриевичем

На объектах, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 
Пролетарская д.52 •'

Совместно с И.О. Заведующего МБДОУ «ДС №13» МО г. Братска Каллевой Кристиной 
Александровной................... ..... ........  ..... ............................................ .......................................

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:
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Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование 
нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, требования 
которого (ых) нарушены
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Помещение котельная, не 
защищен автоматической 
установкой пожарной сигна
лизации

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6 Условия соот
ветствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 1. 
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной 
при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности; Ст. 83. Тре
бования к системам автоматического пожаротушения и системам по
жарной сигнализации.
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализа
ции должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии 
с проектной документацией, разработанной и утверяаденноУв уста-
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новленном порядке. Автоматические установки пожаротушения
должны быть обеспечены:
п.З устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного 
персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его воз
никновения;
п.6 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара 
должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, 
чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точ
ке этого помещения.
Ст. 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений 
по пожарной и взрывопожарной опасности
5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обра- 

I щаклся) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с темпера
турой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что 
могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 
воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества

| и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с 
водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 
килопаскалей.
6. К категории Е относятся помещения, в которых находятся (обраща- 

| ютоя) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости 
| с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидко- 
I сти ь таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле- 
! воздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 
| развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении,
| превышающее 5 кшюп&екалей
| СП 89.13330.2016 н.7.12 Необходимость оснащения помещений 

котельной автоматической установкой пожарной сигнализации или 
I автоматической установкой пожаротушения определяется согласно 
] требованиям, приведенным в своде правил по пожарной безопасно-
| сти, обеспечивающим выполнение требований 
| н.15.23 а  котельных следует предусматривать пожарную и охран

ную сигнализации, соответствующие требованиям, приведенным в 
! своде правил по обеспечению пожарной безопасности, обеспечива- 
I ющим выполнение требований,
| €11 ЗЗ-ПЗ 11500.2020 приложение А Перечень зданий, сооружений и 
| помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными 
■ системами пожарной сигнализации Табл. А.1 п.18 
I Приказ МЧС №  от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм по

жаркой безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений 
| и оборудоьании, подлежащих занщте автоматическими установ- 
I ками пожаротушенья и автоматической пожарной сигнализаци- 
| ей" (НЛБ 116-03)" таблица №3 Приложения (III. Помещения). На 
I объектах категории А и Б но взрывопожарной опасности необходимо 
; устанавливать автоматическую систему пожарной сигнализации.______

Устранение указанных нарушений 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.

В соответствии со статьями 127, 128 ^Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 
года № 644 гражданин, организация орган власти в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам 
проверки (далее - заинтересованное лицо), вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица ГПН, 
принятое или осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, 
вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Предметом досудебного (внесудебною) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица 
органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с 
момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам 
проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие 
не приостанавливается.

В случае пропуска срока, пред; : *г:яренного абзацем первым статьи 128 Административного регламента, указанный 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, м: :ке быть восстановлен руководителем органа ГПН, в котором рассматривается 
жалоба, о чем делается отметка на постуниьшей жалобе в виде соответствующей резолюции (либо ходатайство отклоняется 
соответствующей резолюцией). Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования уведомляется заинтересованное 
лицо в ответе на жалобу.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответ
ственность за нарушение требований пожарной безопасности несут' собственники имущества; руководители федеральных орга
нов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственны
ми за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципаль
ного и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором
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Г осударственный инспектор_________________
г. Братска и Братского района по пожарному надзору 
Перфильев В.Д.______________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

« 24 » марта 2021г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

•< /

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 24_» марта 2021 г.

Телефон доверия: (8-395-22) 39-99-99
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