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Информация об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений. Представление 100- 
1182021/4 от 23. 06. 2021 г. М БДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска

№ Вид нарушения требований 
пожарной безопасности

выполнение

1 На объекте защиты при 
эксплуатации средств 
обеспечения пожарной 
безопасности сверх срока службы, 
установленного изготовителем 
(поставщиком), а также при 
отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о 
возможности дальнейшей 
эксплуатации не обеспечено 
ежегодное проведение испытаний 
средств обеспечения пожарной 
безопасности до их замены в 
установленном порядке, (пункт 54 
Правил противопожарного 
режима в РФ 
(утв.Постановлением 
Правительства РФ  от 16.09.2020 
г.№ 1479)

Производятся расчеты с ООО 
«Пожсоюз»

г

2 На Планы эвакуации, вывешены 
на объекте защиты, изготовлены и 
выполнены на основе 
фотолюминесцентных материалов,

Выполнено.

Начальнику ОНД и ПР по 
г.Волгодонску УНД и 
ПРГУ М ЧС России по 
Ростовской области

майору внутренней 
службы

Авдееву Д.С.
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у которых срок годности истек. 
Срок годности 
фотолюминесцентных материалов 
5 лет (Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 
г .№ 1 4 7 9  (ред. От 31.12.2020 «Об 
утверждении правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» пункт 
6.2.7, пункт 7.8 ГОСТ 12.2.143- 
2009 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). 
Системы фотолюминесцентные 
эвакуационные.Требования и 
метолы контроля»)

3 Наружная пожарная лестницаЗ-го 
типа ведущая со второго этажа 
детского сада, выполненная из 
негорючих материалов, размещена 
менее 1 метра до проекции 
оконных проемов. 
Ст.4Ф едерального закона от 
22.07.2008 г.№ 123-ФЗ 
«Техничекий регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», пункт 4.4.7 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

Получены коммерческие 
предложения, подана заявка на 
формирование бюджета на 2022 год.

4 На лестницах 3-го типа высота 
ограждений марш а лестницы 0.90 
мм, что не соответствует 
требованиям пожарной 
безопасности, (п.4 ст.4 ФЗ № 123- 
от 22.08.2008); п.6.30*СНиП 21- 
01-97*; П.4.4.2 сп 1.13130.2009 от 
01.05.2009 г.;не противоречит 
п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 
19.09.2020 г. п. 17 Правил 
противопожарного режима в РФ 
(утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
г.№ 1479)

Получены коммерческие 
предложения, подана заявка на 
формирование бюджета на 2022 год.

г

5 Защитное покрытие от коррозий 
на наружных пожарных 
лестницах 3 типа, ведущей со 
второго этаж а детского сада 
непосредственно наружу имеет

Получены коммерческие 
предложения, подана заявка на 
формирование бюджета на 2022 год.



видимые дефекты 
(растрескивание, сколы). Пункт 
13. « Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» 
(утверждены постановлением 
П равительства РФ от 16.09.2020 г. 
№ 1479). Пункт 5.5 ГОСТ Р 53254- 
2009 «Техника пожарная. 
Лестницы пожарные наружные 
стационарные»

6 Не предоставлен график и акты по 
очистке воздуховодов систем 
вентиляции (п.43, п. 124 Правила 
противопожарного режима в РФ 
(от 16.09.2020 г.№ 1479)

выполнено

Приложение:
1. Расчеты с обоснованием затрат для устранения нарушений по 

предписаниям ОНД и ПР на 1 л. в 1 экз.
2. Коммерческое предложении на Зл. в 1 эк.
3. Акт периодической очистки вентиляции 1 л. в 1 экз.
4. Копия плана эвакуации людей при пожаре на 1 л в 1 экз.

Заведующий М БДОУ ДС
«Гусельки» г.Волгодонска . L М .Н .Ш аповалова


