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А. Кукинова
0l .04.2019 г

проверки

проведенной Госпожнадзором в период с l3.02.20l9 г. по 06.03.2019 г.

лъ выявленные
наDчшения

Меры по устранению Срок
YстDанения

ответственный Отметка о
выполнении

l .Щеклараuия пожарной
безопасности
(регистрачионный N
7840l368-T0-58l от
03.072014 г.) не уточнена
или не разработана
вновь, т.к. изменены
содержащиеся в ней
сведения (изменилось
наименование
юридического лича)

внесение изменений в

,Щекларачшо
пожарной
безопасности в части
наименованиrI
юридического лица (в

связи со сменой)

2 квартал
2019

Кукинова Е.А,,
заведующий
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2 Программа проведениrI
вводного
противопожарного
инструктажа разработана
без 1чета спечифики
деятельности
учреждения:
-в перечне вопросов в

п.4.5. указаны общие
меры по пожарной
профилактики тушению
пожаров дIя
руководителей
структурных
подрzlзделений, цехов,

участков. .ч.гlя рабоч их
- в п.4.1. при запрете
к}рениJI в учреждении
ук!вано, что определение
и оборулование мест для
KypeHLIJI является
комплексом
организационно-
техншlеских
мероприятий по
обеспеченшо пожарной
безопасности
- в п.4.2, указаны права
и обязанности фаждан в

области пожарной
безопасности
- в п,4.3 при запрете
КУРения в }л{реждении
ук€вано, что специ€lльно
оборулованные места
дJUI курения должны
быть обозначены

| знаками пожарнои
l б"rопuсrrо.r"
l - 

" 
ra*ara программы в

Программа
проведениrI вводного
противоIIожарЕого
инструктажа
переработана с )лIетом
специфики
деятельности
учреждения

Март 2019 Емельянов В.Ю.. | Устранено
зам.зав.по АХР | март 20l9
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п.4.5 указаны общие
меры по пожарной
профилактике и
тушению пожара для

руководителей
пожарных
подрuвделенийи мя
рабочих
- в тексте программы

укiваны струкryрные
подрiвделения,

установки
противодымной защиты,
техниtIеские этажи,

цокольные этажи,
подвЕUlы, вент камеры,
автоматшrеские средства
пожаротушениrI, галереи,
лифтовые холлы,
эвакуационные люки,
переходы воздушных зон
в незадымляемь!е
лестниtIные кJIетки

J Программа проведения
первичного
противопожарного
инструктажа разработана
без 1чета специфики
деятельности
учреждения:
- в тексте программы

ук€ваны территории
пожарных
подразделений
,сообщение о пожаре
диспетчеру
подрzвделения vlЛlи в
Еддс

Программа
проведения
первиtIного
противопожарного
инструктажа
переработана с )лrетом
специфики
деятельности
учреждения

Март 2019 Емельянов В.Ю.,
зам.зав.по АХР

Устранено
март 2019

4 Чердачное помещение не

оборуловано системой
автоматической
пожарной сигнrшизации

Оборудование
чердачного
помещения системой
автоматической
пожарной
сигнЕlлизации

2 квартал
2020 года

Кукинова Е.А.,
заведующий
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5 Щвери эвакуационного
выхода из сп€tльни
группы JФ4 (2-й этаж
помещение JrЪ 23 по
техническому паспорту
инв. Jtlb 6636) в коридор,
при эвакуации более l5
человек, открываются не

по направлеttию выхода
из зданиrI (25летей)

изменение
направления
открываниrI дверей
эвакуационного
выхода из спilльни
группы Nч4 (2-й этаж
помещение Ns 23 по
техншtескому
паспорту инв. Nч 6636)
в коридор tryтем
замены лверной
коробки и дверей

1 квартал
2020 года

Кукинова Е.А.,
заведующий

4.,44CC"?Z<.|-
еtZеrz+,пЕ
/::"/ъ.9 ъ
*аzъzпоаtfuorr*r*
rrчеury
I e/zlzt>-/
l/*Iaa}
?* n/

6 Щвери эвакуационного
выхода из коридора
груtlпы Nчб (2-й этаж
помещение Ns 3 по
техническому паспорту
инв. Ns6636) в коридор,

изменение
направлениrI
открываниrt лверей
эвакуациоцного
выхода из коридора
гDчппы Nsб (2-й этаж

1 KBapTa.ll

2020 года
Кукинова Е.А.,
заведующий
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при эвакуации более 15

человек, открываются не
по направлению выхода
из здания (30 детей)

помешение Л! 3 по
TexHиtIecKoMy
паспорry инв. JФ6636)
в коридор путем
замены дверной
коробки и дверей

,7

fuери эвакуационного
выхода из групповой
группыN7( l-йэтаж
помещение J\Ъ 24 по
техншIескому паспорту
инв. J\lb 6636) в коридор
,при эвакуации более l5
человек, открываются не
по направлению выхода
из зданIu (25 летей)

изменение
направления
открывания пверей
эвакуационного
выхода из групповой
группы Nч 7 ( l-й этаж
помещение Jф 24 по
TexHиtIecKoMy
паспорту инв. JllЪ бб3б)
в коридор rIутем
замены дверной
коDобки и дверей

l KBapTarr
2020 года

Кукинова Е.А.,
заведующий

йдlzаdz-
c,zcelu-+zý
/аzлв а<-

.Z--al26aa?-a
О fr7eZlll,
|zla-razc.zzffi,,r,.,lV

8 Лестничная кJIетка
(помещение N9 12 (l-й
этаж ) по технlцескому
паспорry инв.6636) не
отделена от поэтажного
коридора дверями с

устройствами для
самозакрывания.

установка дверей с

устройствами для
самозакрывания на
лестничной клетке
кJIетка (помещение Nч

|2 ( l-й этаж ) по
TexHшIecKoMy
паспоDтч инв.66З6)

1 квартал
2020 года

Кукинова Е.А.,
заведующий baZ,ZZX-a,5
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9 Лестнртчная кJIетка
(помещение JФ 17 (l-й
этаж ) по техническому
паспорту инв.6636) не
отделена от поэтажного
коридора дверями с

устройствами лля
самозакрыван}UI.

установка дверей с

устройствами для
самозакрывания на
лестничной кJIетке
кJIетка (помещение JФ
17 ( l-й этаж ) по
техническому
пас[орту инв.6636)

1 квартал
2020 года

Кукинова Е.А.,
заведующий

"l-ё{.4е-.f7-z_C*l,zz.ll+ad
AaaJ- .+
!--аrа/ёrаJа
,/ryn-,o"
/аr-4о.-эс-ryra;/

10 В качестве первиtIных Замена
огнетушителей с

учетом физико -
химшIеских и
пожароопасных
свойств горючих
вецеств, их
взаимосвязи с
огнетушащими
веществами;
огнетушащей
способностью
огнетушителя,
кJIассом пожара

4 квартал
2019

Емельянов В.Ю.,
зам.зав.по АХР

q-
средств пожаротушения
дIя учрежденшI
(общественное здание)
применяются
огнеryIцители ОУ-2.
Щанные огнетушители
недостаточно
эффективны при
тушении пожара кJIасса
А (горение твердых
веществ). При выборе
типа огнеryцителей не

учтены физико -
химические и
пожарооtrасные свойства
горючих веществ, их
взаимосвязь с
огнетушащими
веществами;
огнеryшащая
способность
огt{етушителя, кJIасс
пожаDа.
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l1 На дверях скJlадских
помещений:
- выделенное помещение
из помещения J\Ъ 35 (1-й

Произведение

расчета категорий по
взрывопожарной и
пожарной опасности

2 квартал
2019

Емельянов В.Ю.,
зам.зав.по АХР
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этаж) по техническому
паспорту инв. N9 ббЗб не

укшана категориrI по
взрывопожарной
пожарной опасности, а

также кJIасс зоны в

соответствии с главами
5,8 Фелерального закона
<Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности>. Не
произведен расчет
категорий по
взрывопожарной и
пожарной опасности
скJIадских помещений в

соответствии с
материЕlлами,
скJIадируемыми в

помещениях.

скJIадского
помещения }lЪ 35 (1-й
этаж) по
техническому
паспорту инв. J',lb 66Зб
в соответствии с
материалами,
скJIадируемыми в

помещениях.

При необходимость
по результатам
расчета - замена
двери на
противопожарную.

4 квартал
20l9

Емельянов В.Ю.,
зам.зав.по АХР

12 В здании отсутствует
аварийное
эвакуационное
освещение, которое
должно вкJIючатся
автоматически при
прекращении
элекФопитания рабочего
освеIцения.

монтаж оборудования 2 квартал
2020 года

Кукинова Е.А.,
заведующийдля обеспечения

аварийного
эвакуационного
освещения

Заведующий МДОУ <,Щетский сад Ns 83) Кчкинова Е.А.

/


