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Исх. № 39   от 15.03.2021 

 
Старшему инспектору 

Пролетарского отделения надзорной 

деятельности и профилактической  работы   

                                                                 по г. Ростову – на – Дону 

ЦУНД И ПР МЧС 

 России по Ростовской области  

капитану  внутренней службы 

                                                                       Д.В.Нередкову  

         

Уважаемый Дмитрий Вадимович! 
           
Рассмотрев  предписания  №1-22/1/1 №1-23/1/1, №1-24/1/1 от 12.02.2021г.,  об устранении 

выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и территориях и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара при проведенной   плановой выездной 

проверке Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по пожарной безопасности по 

городу Ростова-на-Дону, сообщаю Вам о принятых мерах, направленных на устранение 

выявленных нарушений требований пожарной безопасности: 

1. Составлен  план устранения по выявленным нарушениям пожарной безопасности 

(приложение№1) 

2. Устранены следующие нарушения:       

 

Главный корпус: ул.Сарьяна,4/20 

1 На эвакуации (коридора 1-го этажа) из групповой 

ячейки №2 допущено устройство без поручня 

Выполнено  

2 В отдельно стоящем хозяйственном строении 

допускается прокладка электрической проводки 

по горючему основанию 

Выполнено  

 

Корпус №:1 ул.Советская, 10 

3 Для стен в коридоре применены материалы с 

неопределенным классом пожарной опасности 

Выполнено  

4 Помещение кладовой (класс функциональной 

пожарной опасности Ф1.1) и помещения 

дошкольного образовательного учреждения не 

разделено между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемым пределом 

огнестойкости 

Выполнено  

5 Помещение коридора группы №2 не защищено 

установками автоматической системы 

обнаружения пожара 

Выполнено 

 



Корпус №2: ул.35-я линия,7 

6 Помещение электрощитовой, кладовой №2, не 

защищено установками автоматической системы 

обнаружения пожара 

Выполнено 

 

Заведующим МБДОУ №102 направлено служебное письмо в МКУ «Отдел образования 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону» с просьбой рассмотрения возможности 

включить МБДОУ№102 в программу по  устранению выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности (исх. №28 от 17.02.2021г) 

 

Заведующий  МБДОУ№102 _________________С.А.Мармузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№1 

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

№ Вид нарушения требований пожарной безопасности Отметка о 

выполнении 

Главный корпус: ул.Сарьяна,4/20, корпус№1 Советская 10, корпус№2 35 линия,7 

1 На объекте защиты в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 4.4.7 СП 

1.13130.2020 лестницы 3-го типа ведущие на 

территорию внутреннего двора дошкольного 

образовательного учреждения находятся на 

расстояние менее 1 метра от оконных проемов 1-го 

этажа. 

По мере 

финансирования 

2 На объекте защиты в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности не 

организованно проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц (наружных открытых 

лестниц) не реже 1 раза в 5 лет, предназначенных 

для эвакуации людей из помещений второго этажа, 

с составлением соответствующего протокола 

испытаний и внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 

По мере 

финансирования 

3 На объекте защиты в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности не 

обеспечено исправное состояние лестниц 3-го типа 

ведущих на территорию внутреннего двора (по 

факту лестницы не имеют надежного крепления к 

стене, а их соединительные устройства 

незначительно откреплены от стен, опорные 

(крепежные) элементы незначительно 

деформированы, металлические балки имеют 

уклон, бетонный слой отслоение и разрушение). 

По мере 

финансирования 

4 На объекте защиты в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 4.3.6 СП 

1.13130.2020 ступени лестниц 3-го типа имеют 

разную высоту проступи. 

По мере 

финансирования 

5 На объекте защиты в нарушении нормативного 

документа по пожарной безопасности п. 5.2.15 СП 

1.13130.2009 высота поручней лестниц 3-го типа 

менее 1.2 метра. 

По мере 

финансирования 

6 На объекте защиты в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности, не 

обеспечена исправность, своевременное 

обслуживание и ремонт внутреннего водопровода 

По мере 

финансирования 



противопожарного водоснабжения и не 

организовано проведение его проверок в части 

водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 

внесением информации в журнал эксплуатации 

систем противопожарной защиты. (протоколом 

испытаний внутреннего противопожарного 

водопровода № 45-ПВ(н)/21 от 11.02.2021 года, 

проведенного экспертом ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» 

по РО» установлено, что система не обеспечивает 

требуемый минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение). Кран на втором этаже 

не исправен и при проведении испытаний не 

открылся. 
7 На объекте защиты в нарушение требований 

нормативного документа по пожарной 

безопасности п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 на первом и 

втором этаже учреждения отсутствуют двери, 

отделяющие лестничные клетки от коридоров 

первого и второго этажей.  

По мере 

финансирования 

8 На объекте защиты в нарушение требований 

нормативного документа по пожарной 

безопасности п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 в спальных 

помещениях второго этажа в группах № 4,6 

отсутствуют вторые эвакуационные выходы.  

По мере 

финансирования 

9 На объекте защиты в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности система 

противопожарной защиты не обеспечивает 

автоматическую разблокировку и (или) открытие 

въездных ворот для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники. 

По мере 

финансирования 

10 На объекте защиты в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности не в полном 

объеме хранятся техническая документация на 

смонтированные системы противопожарной 

защиты, в том числе технические средства, 

функционирующие в составе указанных систем, 

(акт передачи оборудования, изделий и материалов 

в монтаж, измерение сопротивления шлейфа 

сигнализации, акт освидетельствования скрытых 

работ (при монтаже электрических проводок), акт о 

проведении входного контроля, протокол 

измерения сопротивления изоляции 

электропроводок, акт об окончании монтажных 

работ, акт об окончании пусконаладочных работ, 

ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и 

По мере 

финансирования 



извещателей, результаты пусконаладочных 

испытаний указанных систем, проектная 

документация на аварийное освещение.  
11 На объекте защиты в нарушение требований 

нормативного документа по пожарной 

безопасности п. 6.7.10 СП 2.13130.2012 западное 

(по техническому паспорту помещения № 1,2 

первого этажа, № 1,2 второго этажа) и северное 

крыло здания (по техническому паспорту 

помещения № 25, 24а,25а, 24б первого этажа, № 

19,20 второго этажа) выполнены с применением 

деревянных материалов и не соответствуют 

требуемой степени огнестойкости предъявляемой 

для класса функциональной пожарной опасности  

Ф. 1.1. 

По мере 

финансирования 

 

 

 

 

           Заведующий МБДОУ №102           ____________С.А.Мармузова 
 

 

 

 

 

 

 


