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Отчёт об исполнении предписания по нарушениям требований пожарной безопасности.
Администрация МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №168» доводит до
вашего сведения, что согласно плановой проверке по ГО ЧС, ПБ защиты жизни и здоровья
граждан, проводимой с 03.12.2014 г. по 05.12.2014 г. и возглавляемую старшим инспектором
ОНД капитаном внутренней Резанцевой Людмилой Ивановной в отношении МБДОУ «ЦРР
– детский сад №168» были выявлены нарушения.
По данному вопросу поясняю следующее:

№
Мероприятия согласно предписания
п/п
1 Подсобные помещения кладовой в хозяйственном
2
3
4
5
6

7

8
9

блоке оборудовать автоматической пожарной
сигнализацией
Подсобные
помещения
кухни
оборудованы
системой автоматической пожарной сигнализации с
тепловыми пожарными извещателями.
Провести аварийное и эвакуационное освещение с
автоматическим включением
Провести эксплуатационное испытание наружных
пожарных лестниц
Лестницы 3-го типа удалить от оконных проемов на 1
м.
Исправить устройства для самозакрывания дверей,
уплотнения в притворах дверей, входящих в
систему противодымной защиты, отделяющих
лестничные клетки 1-го и 2-го этажей от групповых
ячеек, а также в поэтажных коридорах
Стены и потолок на путях эвакуации облицованы
материалами,
не
имеющими
документы,
свидетельствующие о показателях пожарной
опасности
Двери электрощитовой, кладовых, прачечной
выполнить противопожарными 2-го типа
Проверить внутренний противопожарный водопровод на
исправность .

Примечания
Средства заложены в проект
бюджета 2015 г.
По мере поступления денежных
средств
Средства заложены
бюджета 2015 г.
По мере поступления
средств
По мере поступления
средств
Средства заложены
бюджета 2015 г.

в проект
денежных
денежных
в проект

Средства для переоборудования
заложены в проект бюджета
2015 г.
Средства заложены в проект
бюджета 2015 г.
По мере поступления денежных
средств

10 Согласовать и утвердить программы обучения

выполнено

сотрудников мерам пожарной безопасности

Копии акта и предписания прилагаются.

Заведующая МБДОУ
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Н.А.Азарова

