
 
Информация о ходе выполнения мероприятий по предписаниям Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону  

ГУ МЧС России по Ростовской области 
 

№ 
№ 

Наименование 
образовательной 
организации 
(СОШ, ДОУ, 
ДОП) 

Учреждение включено 
в программу по 
исполнению 
предписаний 
Госпожнадзора на 
2019 год (да, нет) 

Наличие 
предписания Отдела 
надзорной 
деятельности по 
городу Ростову-на 
Дону (указать 
от______№_____) 

Содержание пунктов 
предписания 

Мероприятия по 
выполнению 
пунктов 
предписания с 
указанием даты 
исполнения 

Невыполненные 
мероприятия 
(указать причину, 
планируемую 
дату исполнения) 

 МБДОУ№ 21 да Предписание №4 – 
44/1/1 об 
устранении 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасности от 
04.07.2019г. 

На объекте защиты 
руководитель организации 
не обеспечил исправное 
состояние знаков 
пожарной безопасности, в 
том числе обозначающих 
пути эвакуации и 
эвакуационные выходы 
помещениях МБДОУ № 21 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, 
коридоры, пути эвакуации 
помещения МБДОУ № 21 
не оборудованы знаками 
пожарной безопасности. 
При эксплуатации 
эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено 
соблюдение проектных 
решений и требований 
нормативных документов 
по пожарной безопасности 
(в том числе по 

Выполнено в 
полном объеме 

 



освещенности, количеству, 
размерам и объемно-
планировочным решениям 
эвакуационных путей и 
выходов, а так же по 
наличию на путях 
эвакуации знаков 
пожарной безопасности) 
технические помещения в 
подвальном помещении, 1-
й этаж юго-восточная 
лестница, дверной проем 
из группы «Солнышко», 
северный проем 
лестничной клетки, из 
спального помещения 
группы «Радуга», из 
помещения музыкального 
зала, выход из спортивного 
зала – отсутствуют 
указатели «ВЫХОД» 

    На объекте защиты 
система и установка 
дымоудаления при пожаре 
находится  в не рабочем 
состоянии 

Не выполнено 
 

Договор № 08/21 
от 22.01.2021 г. 
ООО 
«СпецПроект 
Юг» 

     Запоры на дверях 
эвакуационных выходов 
МБДОУ № 21 не 
обеспечивают 
возможность их 
свободного открывания 
изнутри ключа (имеют 

Не имеется 
технической 
возможности 

 



врезные замки) 
    На объекте защиты, ствол 

в пожарном кране, 
расположенном в 
подвальном помещении не 
подсоединен к рукаву 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, в 
ящиках внутренних 
пожарных рукавов не 
организована перекатка 
рукавов на новую скатку 
(не реже 1 раза в год) 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, в 
подвальном помещении 
дверь эвакуационного 
выхода (южная сторона) 
доводчик находится в не 
исправном состоянии. 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, в 
подвальном помещении 
коммуникационные 
проемы не заделаны 
негорючими материалами, 
обеспечивающими 
требуемый предел 
огнестойкости 
дымогазонепроницаемость. 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, в 
помещении насосной 
станции отсутствует схема 
противопожарного 
водоснабжения и схема 
обвязки насосов. На 

Выполнено в 
полном объеме 

 



каждой задвижке и 
насосном пожарном 
агрегате отсутствует 
табличка с информацией о 
защищаемых помещениях. 

    На объекте защиты, в 
здании МБДОУ № 21 
настенные звуковые и 
речевые оповещатели 
расположены в нарушение 
нормативных документов, 
расстояние от потолка до 
верхней части настенного 
речевого оповещения 
менее 150 мм (верхняя 
часть должна быть на 
расстоянии не менее 2,3 м 
от уровня пола, на 
расстояние от потолка до 
верхней части 
оповещателя должно быть 
не менее 150 мм) 

Выполнено в 
полном объеме 

 

     На объекте защиты 
уровень звуковых сигналов 
СОУЭ составляет менее 75 
дБА 

Не выполнено 
 

Договор № 07/21 
от 22.01.2021 г. 
ИП Гончаров 
В.В. 

    Количество звуковых и 
речевых пожарных 
оповещателей, их 
расстановка и мощность не 
обеспечивает уровень 
звука во всех местах 
постоянного или 

Не выполнено 
 

Договор №  07/21 
22.01.2021 г. 
ИП Гончаров 
В.В. 



временного пребывания 
людей в соответствии с 
нормами настоящего свода 
правил 

    На объекте защиты, во 
всех шести группах, в 
спальных помещениях 
загромождены спальными 
местами эвакуационные 
выходы 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, в 
раздевалках всех групп на 
путях эвакуации 
расположены шкафчики 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, из 
помещений пищеблока 
дверь эвакуационного 
выхода открывается не по 
ходу эвакуации. 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, не все 
помещения МБДОУ № 21 
оборудованы 
автоматическими 
установками пожарной 
сигнализации (хранение 
мягкого инвентаря). 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты, 
отсутствуют на дверях 
помещений складского, 
производственного 
назначения обозначение их 
категорий по 
взрывопожарной и 

Выполнено в 
полном объеме 

 



пожарной опасности, а так 
же класса зоны в 
соответствии с главами 5,7 
и 8 Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

    Допускается использовать  
временную 
электропроводку, а так же 
удлинители для питания 
электроприборов, не 
предназначенных для 
проведения аварийных и 
других временных работ – 
помещение пост охраны. 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты 
руководителем не 
предоставлены 
специальные программы 
по обучению мерам 
пожарной безопасности 
согласованные с ГПН 

Выполнено в 
полном объеме 

 

    На объекте защиты 
помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
ограждающими 
конструкциями с 
нормируемым пределом 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной 

Выполнено в 
полном объеме 

 



опасности или 
противопожарными 
преградами, а именно: 
помещение хранения 
мягкого инвентаря не 
отделены от коридоров 
общего пользования 

    Не предоставлена 
декларация по пожарной 
безопасности 
 

Выполнено в 
полном объеме 

 

 
 
 
 
Заведующий МБДОУ № 21                                                                                                                                 Л.А. Гудко 


