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Отчет о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе ппановой проверки
30.04.2021г, в отношении му}{ицип&rIьного бюджетлtого дошкоjIьного образовательнOго

Yчреждения (Детский сад Ns24))

Выявленные нарушениlI согласно предписанию Принятые моры по устранению
вьUIвленЕьш нарушений

1. Не обесrrечено н.tличие Еа дверях
эвакуациоЕньгх вьжодов, ведущих fiа лестЕицу
с0 2-го и 1-го этажей, rrрисrтособлеЕий дJIя
счl]\лозакрывания.

Приспособлеýия дJI;I са}{озакрываниrI Еа
ltвepяx эвакуационньD( вьD(одов булут
установлоны во время IIроведения
ремонта в МБflОУ JtlЪ24 до 30.06.2021г.

Z. Отсрствует,}варийное освещеЕие на путях
эвакуации (в таплбуре основIrого входа), которое
должно обеспе.rить возможность эвакуации
jIюдей в случае аварийного ожJIючения
рабочего освещеииrI иJIи при возIlикновении
чрезвычайЕой ситуации,

Подписан коIцраю с ООО кБагиро на
монтФк аварийного освощения в тамбуре
осffовнOго входа. Работьт будуг
проведены во BpeMlI ремоЕта МБДОУ
ль24.

3. При экспJryатащии средств обеспечения
пожарной безопасности (АУПС) и
ЕожаротушениrI сверх срOка с.iryжбы,
установленЕого изготовителем (поставщиком),
и при отсутствии иЕформации изготовитеJuI
(поотавщика) о возможности даrьнейшей
экспJryатации празообладатель объекта зшциты
обеспе.плвает ежегодЕое проведение испытаний
средств обеспечения пожарной безопасЕости и
IIожаротушеншI до их заIuены в установленном
порядке (смонтированной в соответствии с
проектсм ООО <Фотон ТК> АIIС 104/07 в
2007г.)

Подписан контракт с ООО <<Багира> на
IIроведении испытаний средств
обеоrrечениrl IIожарЕой безопасЕOсти.

4. Отсутствует пOкрьшало для изолfi{ии очага
вOзгOраЕия, которое должно обесrrечлrвать
тушоние шOжаров кJIассов А, В, Е и иметь
размер не менее од{ого метра шириной и
одяого метра дrрrgой. Покрьвала для изоJutции
очаrа возгорания хр:ш{ятся в
водонеfiронищаемьж закрывающихся фуглярах
(чехлах, )rп€жOвках), позволяюпlих быстро
применить эти средства в слlпrае пожара.

Покрыва_по приобретено.



Руководитель организаI{ии обеспечивает 1 раз в
гол проверк"Y покрываJIа для изоляции очага
возгорания на предмет 0тс,Yтствия механиI{еских
поврея{дений и его целостности с внесением
информачии в }KypHarI эксппуатации систем
противопожарной защиты.

5. Части зданмй, соOружений, пожарньпt отсекOв, а
тЁжже шомещения разлиtIЕых кJIассов
функциопальвой пожарrrой ошасцости должны
бьrгь разделены между собой ограждающими
коЕструrщиr{ми с Еормируемыми предодами
огнестойкости и кJIассаь,Iи конструктивной
гlожарной опасности или противопOжарными
преградами. Предусматриваемо9 в сOставе
объекта Фi.1 складское помещение вьIделяется
противопожарными стенами не нижо 2-го типа
(перегородками 1-го типа) и перекрытиями не
ниже 3-го типа

ПротивогrожарнаJ{ дверь приобретена,
будет устаЕовлеЕа во время проведеншI
ремонта в МБЩОУ NЬ24 до 30"06.2021г.

б. На путях эвакуации отсутствуют знаки
поlкарной безопасности.

Знаки приобретены и размещены.

7. В помещении завхоза светильник
эксплуатируется со снятым колпаком
(рассеивателем). пред} смотренны\,{
конструкцией

с'ветильник заменен на новый с
рассеивателеN{.

8. Организовано хранение мебели и различньIх
посторонних предN,rетов в поN,lещении подваjIа

Подвал от посторонних rrредметов
очищеЕ

ски й
Завед}rющий Е.А.Титаева
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