
Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих
го су д а р ст в ен н ы й  к о н тр о л ь  (н ад зор ) в сф ер е  об  рас 

Предписания №  2350/1/1-56, № 2639/1/1-31 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности в 

Отдела надзорной деятельности по г. Красноярск

ю в ан и я

МБДОУ № 102,
у

Вид нарушения Мероприятия по устранению Срок устранения
Руководитель организации не соблюдает 
сроки перезарядки огнетушителей 
установленных в помещениях

Огнетушители перезаряжены, 
сроки перезарядки соблюдаются

Октябрь 2014г. 
Постоянно

Руководитель организации не обеспечил 
наличие на дверях помещении склада 
подвальный этаж, Мечникова, 41а складского 
помещения Новая Заря 33 обозначение 
категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ 
«Технический регламент о требованиях ПБ»

Определить категорию и 
разместить на дверях помещений 
обозначения категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях ПБ»

Февраль 2015 г.

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено соблюдение 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: крыльцо 
выхода из группы «Землянички» из здания 
МБДОУ № 102, расположенного по адресу: 
г.Красноярск, ул. Мечникова 41а, не имеет 
ограждения с перилами (площадка крыльца 
высотой от уровня тротуара 0,47м)

Установить ограждения с 
перилами на крыльцо выхода из 
группы «Землянички» из здания 
МБДОУ № 102, расположенного 
по адресу: г.Красноярск, ул. 
Мечникова 41а

Написаны письма 
МКУ ЦОБФУ 

отрасли 
Образование, 
размещены в 

программе ОКО

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено соблюдение 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: крыльцо 
центрального входа в здание МБДОУ № 102, 
расположенного по адресу: г.Красноярск, ул. 
Мечникова 41а, не имеет ограждения с 
перилами (площадка крыльца высотой от 
уровня тротуара 0,52м)

Установлено ограждения с 
перилами на крыльцо 
центрального входа в здание 
МБДОУ № 102, расположенного 
по адресу: г.Красноярск, ул. 
Мечникова 41а

Декабрь 2014 г.

При эксплуатации здания не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а 
именно: двери, отделяющие помещение 
группы «Рябинки», «Орешки» от лестничной 
клетки на втором этаже здания, двери, 
отделяющие общий коридор первого этажа от 
лестничной клетки МБДОУ № 102 первый 
этаж, расположенного по адресу: 
г.Красноярск, ул. Мечникова 41а, не имеют 
уплотнений в притворах.

Установлены уплотнения в 
притворах, в двери, отделяющие 
помещение группы «Рябинки», 
«Орешки» от лестничной клетки 
на втором этаже здания МБДОУ 
№ 102, двери, отделяющие 
общий коридор первого этажа 
расположенного по адресу: 
г.Красноярск, ул. Мечникова 41а

Октябрь 2014 г.

При эксплуатации эвакуационных путей не 
обеспечиваются соблюдения требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности, а именно: ширина 
горизонтальных участков путей эвакуации 
составляет 1.5 м (общий коридор первого 
этажа в здании МБДОУ № 102,

-

Написаны письма 
МКУ ЦОБФУ 

отрасли 
Образование, 
размещены в 

программе ОКО



расположенного по адресу: г.Красноярск, ул. 
Мечникова 41а) а при двухстороннем 
открывании дверей в коридор в свету, менее 
1 метр (фактически 0,70 метра, при ширине 
дверного полотна 0,80 метра).
Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в МБДОУ № 102 расположенного по адресу: 
г.Красноярск, ул. Мечникова 41а разработана 
не в соответствии с требованиями 
установленными разделом XVIII Правил 
противопожарного режима в РФ

Разработана инструкция о мерах 
пожарной безопасности в 
МБДОУ № 102 расположенного 
по адресу: г.Красноярск, ул. 
Мечникова 41а в соответствии с 
требованиями установленными 
разделом XVIII
противопожарного режима в РФ

Октябрь 2014г.

Руководителем МБДОУ № 102 
расположенного по адресу: г.Красноярск, ул. 
Мечникова, 41а не организовано проведение 
проверки работоспособности системы 
оповещения людей о пожаре, автоматических 
установок пожарной сигнализации, проверки 
противопожарных дверей с оформлением 
соответствующего акта

Ежеквартально проводится 
проверка работоспособности 
системы оповещения людей о 
пожаре с оформлением 
соответствующего акта

Выполняется

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено соблюдение 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: высота 
ограждения лестничного марша, менее 1.2м 
(фактически 1.16м, 1.10м), вертикальные 
просветы лестничного марша, более 0.1м 
(фактически 0.13м, 0.16м) в здании МБДОУ 
№ 102 расположенного по адресу: 
г.Красноярск, ул. Мечникова 41а,

Установить ограждения 
лестничного марша с 
требуемыми высотой и 
просветами Написаны письма 

МКУ ЦОБФУ 
отрасли 

Образование, 
размещены в 

программе ОКО

Двери эвакуационного выхода, из 
музыкального зала, расположенного по 
адресу г.Красноярск, ул. Мечникова 41а, из 
группы «Васильки», из группы 
«Незабудки» ул. Новая Заря, 33 
открываются не по направлению выхода из 
помещений (правая сторона, левая сторона)

Установить открывающиеся по 
направлению выхода из 
помещений двери 
эвакуационного выхода, из 
музыкального зала

Написаны письма 
МКУ ЦОБФУ 

отрасли 
Образование, 
размещены в 

программе ОКО

С работниками МБДОУ № 102 не проведен 
противопожарный инструктаж (отсутствует 
запись в журнале регистрации 
противопожарных инструктажей)

Провести инструктажи с 
сотрудниками

Инструктажи 
проведены в срок, 

ведется Журнал

Не определен порядок и сроки проведения 
работ по очистке воздуховодов в здании 
МБДОУ № 102 расположенного по адресу 
г.Красноярск, ул. Мечникова, 41а от горючих 
отходов.

Определен порядок и сроки 
проведения работ по очистке 
воздуховодов в здании МБДОУ 
№ 102 расположенного по адресу 
г.Красноярск, ул. Мечникова, 41а 
от горючих отходов, составлен 
график

Сентябрь 2014г.

Не разработан и не утвержден руководителем 
график проведения занятий повторного 
противопожарного инструктажа с

Утвержден и разработан 
руководителем график 
проведения занятий повторного

Сентябрь 2014г.



сотрудниками МБДОУ № 102. противопожарного инструктажа 
с сотрудниками МБДОУ № 102.

Из помещений групповой ячейки группы 
«Васильки», группы «Незабудки», 
расположенной в помещениях МБДОУ № 102 
по адресу: г.Красноярск, ул. Новая Заря 33 
отсутствуют эвакуационные выходы (выход, 
выходящий в лестничную клетку 
многоквартирного жилого дома не является 
эвакуационным для групповой ячейки).

Произвести устройство вторых 
эвакуационных выходов из 
группы «Васильки», группы 
«Незабудки»,

Предусмотрено в 
бюджете 2015 г.

Помещения МБДОУ № 102 по адресу: 
г.Красноярск, ул. Новая Заря 33, класса 
функциональной опасности Ф1Л и 
помещения многоквартирного жилого дома 
класса функциональной пожарной опасности 
Ф 1.3 не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
номеруемыми пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными 
преградами: пищеблок, группа «Васильки», 
группа «Незабудки».

Установка противопожарных 
дверей (5 шт.) с нормируемыми 
пределами огнестойкости

Написаны письма 
МКУ ЦОБФУ 

отрасли 
Образование, 
размещены в 

программе ОКО

В помещениях в МБДОУ № 102 
расположенном по адресу г. Красноярск, ул. 
Новая Заря 33, руководитель организации не 
обеспечил наличие табличек с номером 
телефона для вызова пожарной охраны.

Все помещения МБДОУ № 102 
расположенного по адресу г. 
Красноярск, ул. Новая Заря 33, 
обеспечены наличием табличек с 
номером телефона для вызова 
пожарной охраны

Октябрь 2014г.

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено соблюдение 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: запор на 
двери центрального входа в МБДОУ № 102 
расположенном по адресу г. Красноярск, ул. 
Новая Заря 33, не обеспечивает возможность 
ее свободного открывания изнутри без ключа 
(дверь оборудована замком, закрывающимся 
на ключ изнутри).

Обеспечена возможность 
свободного открывания двери 
центрального входа в МБДОУ № 
102 расположенном по адресу г. 
Красноярск, ул. Новая Заря 33 
изнутри без ключа -  замок 
демонтирован, установлена 
щеколда.

Октябрь 2014г.


