
Российская Федерация 
А дминистрация г. Н овош ахтинска 

муниципальное бю джетное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад 
№ 2«Ягодка» города Н овош ахтинска 

(М БДОУ д/с № 2)
346930, улица Ш евцовой, 72 
г. Нов'ошахтинск Ростовская область 
ИНН 6151007168 ОГРН 1026102482911 
тел.2-83-84
исх. №  3 /  от 30. 2019 г.

В соответствии с предписанием по устранению требований, способствовавших 
совершению административного правонарушения в МБДОУ д/с № 2 сообщаю о мерах, 
принятых для устранения нарушений установленных требований в области ’ пожарной 
безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». Приняты необходимые управленческие действия, разработан 
план устранения нарушений.

ОТЧЁТ
о выполнении мероприятий согласно предписания № 64/1/1 от 03.04.2019 г.

на 30.05.2019 г.

№
п/п

Вид нарушений 
требования требований 
пожарной безопасности 
с указанием 
мероприятий по его 
устранению и 
конкретного места 
выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзаца 
пункта) и наименование 
нормативного правового 
акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 
документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка (подпись) о 
выполнении 
(указывается только 
выполнение)

1 В инструкции о мерах 
пожарной 
безопасности не 
определено 
допустимое 
(предельное) 
количество людей, 
которые могут 
одновременно 
находиться на объекте.

ФЗ №123 от 22.07.2008 г., 
ст.4. Правила
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
п.4.6.1, п.п.л «В 
инструкции о мерах 
пожарной безопасности 
необходимо отражать 
следующие вопросы: 
л) допустимое предельное 
количество людей, 
которые могут 
одновременно находиться . 
на объекте защиты». .

30.05.2019 г. выполнено

*
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%

г,

2 Отсутствует годовой 
план -  график 
проведения
регламентных работ по

ФЗ №123 от 22.07.2008 г., 
ст.4. Правила
противопожарного режима 
в Российской Федерации

30.05.2019 г. Выполнено

ГУ МЧС России по Ростовской области 
Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы 
отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы 
по г. Новошахтинску

*



*

техническому 
обслуживанию 
планово
предупредительному 
ремонту систем 
противопожарной 
защиты объекта 

■*»

ч

•»
«.1

п.63.
«63. Руководитель 
организации обеспечивает 
в соответствии с годовым 
планом-графиком, 
составляемым с учётом 
технической документации 
заводов-изготовителей, И 
сроками выполнения 
ремонтных работ 
проведение регламентных 
работ по техническому 
обслуживанию и планово
предупредительному 
ремонту систем 
противопожарной защиты 
зданий и сооружений 
(автоматических установок 
пожарной сигнализации, 
автоматических(автономн 
ых) установок 
пожаротушения, систем 
противодымной защиты, 
систем оповещения людей 
о пожаре и управления 
эвакуацией)».
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3 Отсутствует аварийное 
освещение у 
контрольно-приёмного 
прибора АУПС

ФЗ №123 от 22.07.2008 г., 
ст.4. Правила
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
п.61, НПБ 88-2001 п.12.48* 
«ФЗ №123 от 22.07.2008 

г., ст.4 , НПБ 88-2001 
п.12.55, 12.56.
«12.55. Помещение 
пожарного поста или 
помещение с персоналом, 
ведущим круглосуточное 
дежурство, должно 
обладать следующими 
характеристиками: 
наличие естественного и 
искусственного освещения, 
а также аварийного 
освещения, которое 
должно соответствовать ; 
СНиП 23.05.-95;
12.56. В помещении 
дежурного персонала, 
ведущего круглосуточное 
дежурство, аварийное 
освещение должно

30.05.2019 г Выполнено

ь
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включаться при 
отключении основного 
освещения.»

4

*>

Не определены 
порядок и сроки 
проведения 
противопожарного 
инструктажа и 
прохождения пожарно
технического 
минимума

• ‘

ФЗ №123 от 22.07.2008 г., 
ст.4. Правила
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
п.З. «Порядок и сроки 
проведения
противопожарного * 
инструктажа и 
прохождения пожарно
технического минимума 
определяются 
руководителем 
организации. Обучение 
мерам пожарной 
безопасности 
осуществляется в 
соответствии с 
нормативными 
документами по пожарной 
безопасности.»

30.05.2019 г.

•

Выполнено

\

5 Не обозначены 
указателями с четко 
нанесёнными цифрами 
расстояний до 
месторасположения 
направления движения 
к источникам 
противопожарного 
водоснабжения

ФЗ №123 от 22.07.2008 г., 
ст.4. Правила
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
п.55. «Направление 
движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, 
являющимся источником 
противопожарного 
водоснабжения, должно 
обозначаться указателями 
с четко нанесёнными 
цифрами расстояний до 
месторасположения»

30.05.2019 г. Выполнено

6 Допускается 
эксплуатация 
светильников со 
снятыми плафонами.

ФЗ №123 от 22.07.2008 г., 
ст.4. Правила
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
п.42.
«П.42.Запрещается: 
в)обёртывать 
электролампы и 
светильники бумагой, 
тканью и горючими 
материалами, а также 
эксплуатировать 
светильники со снятыми 
колпаками 
(рассеивателями),

30.05.2019 г. Выполнено

Г ,



предусмотренными
конструкцией
светильника»

Допускается 
размещение сгораемых 
материалов у 
электрощита в 
помещении котельной

ФЗ №123 от 22.07.2008 г., 
ст.4. Правила
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
п.42.
«П.42.3апрещается: 
ж) размещать #
(складировать в 
электрощитовых (у 
электрощитов), у 
электродвигателей и 
пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легко 
воспламеняющиеся) 
вещества и материалы)

30.05.2019 г. Выполнено
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