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                                                                                                 Старшему   инспектору 
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деятельности 

и ПР ОДН И ПР  по г. Ростову-на-Дону 

ГУ МЧС России по РО 

                                                                                                                     старшему лейтенанту 
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Ответ                                                                                                                                                               

на Предписание № 1-364/1/1 
от «20» августа 2021 г. 

    об устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара                  

 

         Администрация МБДОУ № 141 сообщает Вам, что по  Предписанию                              

№ 1-366/1/1 от «20» августа 2021 г., нарушения, указанные в п. № 1- 20, 22-30 

выполнены.  

                                                                                                                                                           

Срок исполнения  Предписания по п. №  21     будет зависеть от финансирования местного 

бюджета, т.к. на выполнение, указанных в пунктах нарушений требуются большие 

финансовые вложения. 

 

Прошу Вас при рассмотрении выполнения пунктов Предписания учитывать, что п. 21    

будет выполнен только при выделении дополнительного финансирования.  

 

№ п/п 
Вид нарушений требований пожарной 

безопасности Отметка о выполнении 

1 2 3 

1. На объекте защиты, во всех группах МБДОУ                      

№ 141 загромождены спальными местами 

(кроватями) эвакуационные выходы. 

Кровати убраны 

2. На объекте защиты МБДОУ № 141 на дверях 

выхода на чердачное помещение детского сада 

отсутствует информация о месте хранения 

ключей. 

Выполнено, табличка размещена 



3. На объекте  защиты, в здании МБДОУ № 141  в 

месте размещения пожарного поста отсутствует   

аварийное  освещение. 

Выполнено 

4. На объекте защиты, МБДОУ №141 на путях 

эвакуации коридора к пищеблоку расположены 

шкаф для одежды и кресло. 

Пути эвакуации коридора к 

пищеблоку освобождены от 

шкафа для хранения 

кух.инвентаря и банкеткок. 

5. На объекте защиты, помещения различных 

классов функциональной пожарной опасности не 

разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемым пределом 

огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности или противопожарными 

преградами, а именно: помещения группы 

«Семицветик» класс Ф 1.1 и помещение кладовой 

Ф 5.2; помещение прачечной и складское 

помещение для хранения горючих материалов не 

разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемым пределом 

огнестойкости. 

 Выполнено, горючие материалы   

не  хранятся  в помещении группы 

«Семицветик», а также в кладовой 

помещения прачечной  МБДОУ               

№ 141 (хранятся  моющие 

средства) 

6. На объекте защиты, во всех группах МБДОУ                      

№ 141 в помещениях группы №1, №2 и №3 

выходы на эвакуационные лестницы 

загромождены кроватями. 

Кровати убраны. 

7. На объекте защиты  МБДОУ № 141 в кабинете 

заведующей, старший воспитатель, пищеблок, во 

всех служебных  кабинетах  допускается  

использование временную электропроводку, а 

также  удлинители  для  питания электроприборов  

не предназначенных для проведения аварийных и 

других временных работ. 

Удлинители убраны 

8. На объекте защиты, МБДОУ №141 в помещениях 

групп №1, №2, №3, эвакуационные выходы 

загромождены столами. 

Столы убраны 

9. На объекте защиты МБДОУ №141 в коридорах 

первого и второго этажей отсутствуют знаки 

пожарной безопасности, обозначающие 

направление путей эвакуации. 

Знаки установлены 

10. На объекте защиты МБДОУ № 141 

руководитель организации не обеспечил 

проведение не реже 1 раза в полугодие 

практических тренировок по эвакуации лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте 

защиты с массовым пребыванием людей, а также 

посетителей, покупателей, других лиц. 

находящихся в здании, сооружении. 

1 полугодие 2021 г. 

   Протокол №  1 от «18» 02.2021 

Протокол  №  2 от «16» 06.2021 

Протокол  №  3 от «03» 09.2021 

  (копии протоколов прилагаются) 

11. На объекте защиты МБДОУ № 141 руководитель 

организации не обеспечил 1 раз в год проверку 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара на предмет отсутствия механических 

повреждений и их целостности с отражением 

Исправлено. Проверка 

осуществляется в журнале 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 



информации в журнале эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

12. На объекте защиты МБДОУ № 141 руководитель 

организации не организовала наличие исправных 

ручных электрических фонарей из расчета не 

менее 1 фонаря на каждого дежурного и  средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов пожара из 

расчета не менее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара на каждого дежурного 

Организовано наличие ручного 

фонаря и средств индивидуальной 

защиты зрения и дыхания (ГДЗК 

«Гарант-1» - 2шт.) 

13. На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации 

помещения МБДОУ № 141 не оборудованы 

знаками пожарной безопасности. При 

эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

руководитель организации обеспечивает 

соблюдение проектных решений (в части 

освещенности, количества, размеров и объемно-

планировочных решений эвакуационных путей и 

выходов, а также наличия на путях эвакуации 

знаков пожарной безопасности) в соответствии с 

требованиями части 4 статьи 4 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

Исправлено. Знаки установлены. 

14. На объекте защиты МБДОУ №141 в местах 

установки приемно-контрольных приборов 

пожарных отсутствует информация с перечнем 

помещений, защищаемых установками 

противопожарной защиты, с указанием линии 

связи пожарной сигнализации 

Информация    размещена  

«Таблица  закрепления шлейфов 

сигнализации АПС за 

помещениями  МБДОУ № 141» 

15. На объекте защиты МБДОУ № 141 

руководителем не определен порядок и сроки 

проведения работ по очистке вентиляционных 

камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов и отложений с составлением 

соответствующего акта, при этом такие работы 

должны проводиться не реже 1 раза в год с 

внесением информации в журнал эксплуатации 

систем противопожарной защиты. 

Акт  от  «06» 08.2021 г.№ 140-

08/2021 

ООО «АерКаста» (копия акта 

прилагается). 

Запись в журнале  эксплуатации  

систем противопожарной  защиты 

от   06.08.2021г.  (копия 

прилагается) 

16. На объекте зашиты МБДОУ № 141 направление 

движения к источникам противопожарного 

водоснабжения не обозначено указателями со 

светоотражающей поверхностью либо 

световыми указателями, подключенными к сети 

электроснабжения и включенными в ночное 

время или постоянно, с четко нанесенными 

цифрами расстояния до их месторасположения 

На объекте зашиты МБДОУ № 

141  источников 

противопожарного водоснабжения 

не имеется. 

17. На объекте защиты МБДОУ № 141 

руководителем не организовано проведение перед 

началом учебного года с обучающимися занятия 

по изучению требований пожарной безопасности, 

Перед началом учебного года с 

воспитанниками проводятся 

занятия по изучению требований 

пожарной безопасности, в том 



в том числе по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов пожара и 

первичными средствами пожаротушения 

(документы не не предоставлены). 

числе по умению пользоваться 

средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов 

пожара и первичными средствами 

пожаротушения. Перспективный 

план работы по программе ОБЖ с 

воспитанниками прилагается. 

18. На объекте защиты МБДОУ № 141, руководитель 

организации не обеспечила наличие в помещении 

пожарного поста инструкции о порядке действия 

дежурного персонала при получении сигналов о 

пожаре и неисправности установок (устройств 

систем) противопожарной защиты объекта. 

Пожарный пост не обеспечен телефонной связью 

и исправными ручными электрическими 

фонарями из расчета не менее I фонаря на 

каждого дежурного, средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара из расчета не менее 1 

средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара на каждого дежурного. 

Инструкции о порядке действия 

дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок 

(устройств систем) 

противопожарной защиты объекта 

в МБДОУ, имеются (ксерокопия 

прилагается). Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения  человека 

приобретены и имеются в 

наличие. Пожарный пост 

обеспечен телефонной связью. 

Имеется исправный 

электрический фонарь. 

19. На объекте защиты МБДОУ №141 руководитель 

не обеспечила объект защиты первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями)по 

нормам согласно разделу XIX настоящих Правил 

и приложениям № 1 и 2. а также не обеспечивает 

соблюдение сроков их перезарядки 

освидетельствования и своевременной замены 

указанных в паспорте огнетушителя.  

Огнетушителями МБДОУ № 141 

по нормам согласно разделу XIX 

настоящих Правил и 

приложениям № 1 и 2 обеспечен. 

Огнетушители приобретены в 

2019 году, годные к эксплуатации  

Тип огнетушителей-

углекислотные ОУ-3- 3шт. 

Порошковый ОП-4-8 шт 

Требуется  0 

Имеется 11 шт.                               

(Копия журнала учета 

огнетушителей  прилагаются). 

20. На объекте защиты, МБДОУ №141 в журнале 

эксплуатации систем противопожарной защиты 

не ведется учет наличия, периодичности осмотра 

и сроков перезарядки огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности 

осмотра и сроков перезарядки 

огнетушителей ведется в журнале 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

Копия журнала учета 

огнетушителей  прилагаются). 

21. На объекте защиты МБДОУ № 141 система 

противопожарной защиты в случае пожара не 

обеспечивает автоматическую разблокировку и 

(или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений 

и иных технических средств, установленных на 

проездах и подъездах МБДОУ № 141, а также 

нахождение их в открытом положении для 

обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной техники. Допускается ручное 

Автоматическая разблокировка и 

(или) открывание шлагбаумов, 

ворот, ограждений и иных 

технических средств, 

установленных на проездах и 

подъездах МБДОУ № 141, будут 

выполнены, при выделении 

дополнительного, целевого  

финансирования в 2022 г.(копия  



открывание при организации круглосуточного 

дежурства персонала непосредственно у места 

установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных 

технических средств на проездах или 

дистанционно при устройстве видео- и 

аудиосвязи с местом их установки. 

письма   на  МКУ ОО  

Железнодорожного р-на  и 

локальный сметный расчет 

прилагается). 

22. На объекте зашиты МБДОУ № 141 не 

переработана инструкции о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с пунктом 

393 Постановление Правительства РФ от 16 

сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской 

Федерации» 

Инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

пунктом 393 Постановление 

Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. № 1479 "Об утверждении                                                  

Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» 

пересмотрена (копия прилагается) 

23. На объекте защиты МБДОУ №141 допускается 

установка огнетушителей на полу без фиксации 

от возможного падения при случайном 

воздействии. 

Исправлено. Огнетушители 

установлены в специальные 

емкости, зафиксированы. 

24. На объекте защиты, МБДОУ №141 в раздевалках 

всех групп, на путях эвакуации расположены 

шкафчики для одежды и скамейки. 

Детская мебель   с мест  

препятствующих эвакуации детей 

убрана. 

25. На объекте защиты, МБДОУ №141 в кладовой 

горючих материалов допускается 

эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией. 

На светильники установлены 

колпаки. 

26. На объекте   защиты МБДОУ № 141 

руководитель   не предоставила регламент   

технического обслуживания систем 

противопожарной защиты 

Регламент  технического  

обслуживания системы  

противопожарной защиты   в 

наличии (копия прилагается) 

27. На объекте защиты, МБДОУ № 141 строительные 

конструкции потолка входа в подвальное 

помещение прачечной не обработаны 

огнезащитным покрытием. 

 Копия протокола контрольных 

испытаний качества огнезащитной 

обработки деревянных 

конструкций №246-ЮСПТ.ССБК-

ОЗСд/21 ООО «Югстройпожтест» 

от 25.10.2021 

28. На объекте защиты, МБДОУ № 141 в складском 

помещении допускается хранить вещества и 

материалы без учета их пожароопасных физико-

химических свойств (способность к окислению, 

самонагреванию и воспламенению при попадании 

влаги, соприкосновении с воздухом и др.), 

авторезина и горючие материалы. 

Исправлено. В складском 

помещении отсутствуют горючие 

вещества и материалы. 

29. На объекте   защиты в нарушение нормативного   

документа   по  пожарной   безопасности  не в 

полном объеме  хранятся   техническая 

документация  на смонтированные  системы 

противопожарной защиты, в том числе 

технические средства, функционирующие в 

составе  указанных  систем (технические 

паспорта на извещатели, оповещатели, 

контрольно-приемные приборы, проектная  

Согласно Постановлению 

Администрации города Ростова-

на-Дону от «25».08.2008 № 841 

имущественный комплекс 

«Детского сада №141» был 

передан с имеющейся системой 

АПС, документация не была 

передана ОАО «РЖД».В 

настоящий момент имеется 



документация  на  автоматическую   систему  

обнаружения пожара) 

сметный расчет на полную замену 

оборудования АПС. 

30. На объекте защиты в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности в подвале 

детского сада №141 допускается размещение 

складского помещения, прачечной. 

В полуподвальном помещении 

имеется помещение прачечной и 

складское помещение, где не 

хранятся горючие и 

легковоспламеняющиеся 

материалы. 

 

 

  
 
   Заведующий МБДОУ  № 141                 ______________    А.В. Вильчинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБДОУ № 141 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ  

ПРЕДПИСАНИЯ                                             

№ 1- 336/1/__ от 20.08.2021г. 

 


		2022-02-24T10:05:19+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 141»




