
Отчет о выполнении МБДОУ 296 предписания госпожнадзора по состоянию на 15.12.2021г 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

(СОШ, ДОУ, ДОП) 

Предписание от 

24.08.2021 №1/367/1/1 

Вид работ Выполнено/не 

выполнено 

(указать да, нет) 

Указать причины не 

выполнения  

Принятые меры, 

сроки устранения  

1 2 3 4 5 6 7 

 МБДОУ 296 Предписание  № 1-

367/1/1 

В двухэтажном здании 

дошкольного 

образовательного 

учреждения II степени 

огнестойкости (далее по 

тексту - Объект защиты), 

допущена отделка внешних 

поверхностей наружных 

стен из материалов группы 

горючести более Г1, 

фасадная система способна 

распространять горение. 

Требуемая документация 

(сертификаты соответствия, 

протоколы испытаний и 

т.п.), в ходе проверки не 

представлены. 

нет Контракт на 

составление ПСД на 

стадии подписания 

ПСД будет 

составлена в марте 

2022 года 

Ветки крупногабаритных 

деревьев со всех сторон 

объекта защиты 

препятствуют проезду 

пожарной техники и 

доступу пожарных в этажи 

здания. 

нет Планируется при 

поступлении 

бюджетного 

финансирования.  

Ориентировочная 

сумма – 400000 р 

Апрель 2022  . 



В нарушение п.8.1, п.8.6 СП 

4.13130.2013 не обеспечен 

подъезд для пожарных 

автомобилей с южной 

стороны объекта защиты. 

нет Планируется при 

поступлении 

бюджетного 

финансирования. 

(5600000р.) 

 

На объекте защиты, не 

обеспечена исправность 

внутреннего водопровода 

противопожарного  

водоснабжения, в части 

отсутствия минимального 

требуемого расхода воды на 

внутреннее пожаротушение. 

да - Выполнено 

Проведена проверка 

исправности 

внутреннего 

водопровода 

противопожарного  

водоснабжения, в 

части отсутствия 

минимального 

требуемого расхода 

воды на внутреннее 

пожаротушение 

На объекте защиты, 

смонтированное 

оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре, не соответствует 

проектной документации 

(раздел 3.2 проектной 

документации), а именно: 

проектной документацией 

на смонтированную 

систему предусмотрено 

исключить в тексте 

речевого оповещения слова, 

способные вызвать панику. 

нет Для изменения текста 

речевого оповещения 

необходима полная 

замена системы. 

- 

 

На объекте защиты, 

отсутствуют проектные 

решения на смонтированное 

аварийное освещение со 

да - Выполнено в 

октябре 2021 



встроенными устройствами 

бесперебойного 

электропитания, в 

результате чего не 

предоставляется 

возможным провести 

проверку на соответствие и 

требуемое количество 

светильников, с учетом 

требований раздела 7.6 СП 

52.13330. Проектные 

решения, на аварийное 

освещение, в ходе 

проверки, не представлены. 

На объекте защиты не 

обеспечено в полном 

объеме наличие знаков 

пожарной безопасности, 

обозначающих, в том числе 

пути эвакуации и 

эвакуационные выходы. 

да - Выполнено в 

октябре 2021 

На объекте защиты, 

помещения различных 

классов функциональной 

пожарной опасности: Ф5.2 

(складские помещения) и 

Ф1.1 (детское дошкольное 

учреждение) не разделены 

между собой 

ограждающими 

конструкциями с 

нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной 

опасности или 

противопожарными 

нет Планируется при 

поступлении 

бюджетного 

финансирования 

(80000р.) 

Октябрь 2022 



преградами. Перечень 

складских помещений: 1-й 

этаж - 2 помещения архива, 

складское помещение около 

неэксплуатируемого 

бассейна, складское 

помещение в актовом зале. 

На объекте защиты, не 

обеспечено обозначение 

категорий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класса зоны с 

наружной стороны входных 

дверей помещений 

производственного и 

складского назначения, 

согласно проведенным 

расчетам. 

Да -  Выполнено в 

октябре 2021 года 

На объекте защиты, класс 

пожарной опасности 

материалов, примененных 

частично на стенах и полу в 

ряде групповых ячеек, 

более КМ2. Требуемая 

документация на 

примененные материалы 

(сертификаты соответствия 

и т.п.) в ходе проверки не 

представлена. 

нет Планируется при 

поступлении 

бюджетного 

финансирования 

Октябрь 2022 года 

На объекте защиты, не 

обеспечено в полном 

объеме проведение работ по 

заделке негорючими 

материалами, 

обеспечивающими 

нет Планируется при 

поступлении 

бюджетного 

финансирования 

Октябрь 2022 года 



требуемый предел 

огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, 

образовавшихся отверстий 

и зазоров в местах 

пересечения 

противопожарных преград 

различными инженерными 

и технологическими 

коммуникациями, в том 

числе электрическими 

проводами, кабелями, 

трубопроводами. 

На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

проектных решений в части 

размеров эвакуационных 

выходов, а именно: ширина 

эвакуационных выходов, в 

том числе из помещений 

групповых ячеек, в 

лестничные клетки, 

поэтажные коридоры и 

наружу местами составляет 

менее 0,8 м. Данная ширина 

выходов (0,8 метров) была 

предусмотрена на стадии 

строительства здания (1979 

год постройки), в 

соответствии с пунктом 4.2 

СНиП П-А.5-62. 

Уменьшение 

предусмотренной ширины, 

повлекло установка в 

дверных проемах, 

вышеуказанных 

нет Технически 

невозможно 

Произведён расчёт 

пожарных рисков 



эвакуационных выходов, 

конструкций дверных 

коробок, значительно 

уменьшающих ширину 

выходов в свету. 

На объекте защиты, в 

нарушение п.4.2.16 СП 

1.13130 эвакуационные 

выходы из групповых ячеек 

№4, №3, №5, №2 (1-й этаж), 

расположены не 

рассредоточено. 

нет Технически 

невозможно 

Произведён расчёт 

пожарных рисков 

На объекте защиты, в 

нарушение п.5.2.1, п.4.4.7 

СП 1.13130, наружные 

открытые лестницы 

(лестницы 3-го типа), 

предназначенные для 

эвакуации людей из 

групповых ячеек, 

расположенных на втором 

этаже, не соответствуют 

предъявляемым 

требованиям, в части их 

размещения и 

геометрических 

параметров. 

нет Планируется при 

поступлении 

бюджетного 

финансирования. 

Ориентировочная 

сумма - 1200000 

Октябрь 2023 года 

 


		Богданова Виктория Шалвовна




