Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 234»

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
Госпожнадзор
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(да, нет)

1

2

3

1

МБДОУ № 234

нет

Наличие
предписания

Содержание пунктов предписания

Отдела
надзорной
деятельности
по городу
Ростову-наДону

(указать дату и
номер)
4

от 05.09.2018
№ 8-100/1/1

Срок устранения
нарушения требования
пожарной безопасности

5

1. На объекте защиты, не обеспечено
соблюдение требований нормативного
документа по пожарной безопасности, а
именно: в нарушение п.8.1, п.8.6 СП
4.13130.2013, ширина восточного проезда
на территорию детского дошкольного
учреждения, менее 3,5 м, а именно 2,85 м).
(ст.51 ч.4, ст.90 ч.1 пп.1, ст.151 ч.1, ст.4
ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008
года №123-Ф3 (ред. От 03.07.2016)
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»)
2. На объекте защиты, не обеспечено
соблюдение требований нормативных
документов по пожарной безопасности, а
именно: в нарушение п. 13.3.17 СП
5.13130.2009, ряд пожарных извещателей

31.07.2020

31.07.2020

не ориентированы таким образом, чтобы
индикаторы были направлены в сторону
двери, ведущей к выходу из помещения.
(ст.51 ч.4, ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный
закон от 22 июля 2008 года №123-Ф3
(ред.
От 03.07.2016) «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»)
3. На объекте защиты, кабельные линии
систем обнаружения пожара, оповещения
и управления эвакуацией людей при
пожаре выполнены без учета сохранения
работоспособности в условиях пожара в
течение времени, необходимого для
выполнения их функций и эвакуации
людей в безопасную зону. При этом сама
кабельная линия, состоящая помимо
электропроводки, из кабеленесущих и
крепежных элементов, а также монтажных
коробок, замене, не подвергалась. Также в
ходе проверки, не представлен к
ознакомлению
ряд
документов,
предусмотренных ГОСТ Р 54101—2010
«Средства автоматизации
и системы
управления.
Средства
и
системы
обеспечения безопасности. Техническое
обслуживание и текущий ремонт» в том
числе
исполнительная
документация,
которая составляется по окончанию
ремонтных работ (основное здание
детского сада). (ст.51 ч.4, ст.82 ч.2, ст.151
ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22 июля
2008 года №123-Ф3 (ред. От 03.07.2016)

31.07.2020

«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»)
4. На объекте защиты ряд световых
оповещателей,
расположенных
над
эвакуационными
выходами,
не
обеспечивают контрастное восприятие
информации в диапазоне, характерном для
защищаемого объекта. (ст.84 ч.4, ст.151
ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22
июля 2008 года №123-Ф3 (ред.
От
03.07.2016) «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»)
5. На объекте защиты, прокладка
кабельных линий и электропроводки
систем обнаружения пожара, оповещения
и управления эвакуацией людей при
пожаре, не выполнена в строгом
соответствии с действующими законами
Российской Федерации, техническими
регламентами,
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
национальными стандартами, сводами
правил и технической (эксплуатационной)
документацией на системы и
их
составные части (основное здание детского
сада). (ст.51 ч.4, ст.151 ч.1, ст.4 ч.4
Федеральный закон от 22 июля 2008 года
№123-Ф3
(ред.
От
03.07.2016
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»)
6.На объекте защиты, эвакуационное
освещение не включается автоматически
при
прекращении
электропитания

31.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

рабочего освещения (неисправно)
7.На объекте защиты, ряд световых
оповещателей,
расположенных
над
эвакуационными
выходами,
не
обеспечивают контрастное восприятие
информации в диапазоне, характерном для
защищаемого объекта (ст.84 ч.4, ст.151
ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22
июля 2008 года №123-Ф3 (ред.
От
03.07.2016) «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»)
8. На объекте защиты, отсутствуют
расчеты (проектная
документация),
указывающая тип, количество и места
рассредоточения
эвакуационных
(аварийных) светильников на путях
эвакуации. По результатам полученных
данных,
при
необходимости
доукомплектовать
объект
защиты
недостающими светильниками.
9.На объекте защиты, не обеспечено
соблюдение требований нормативных
документов по пожарной безопасности, а
именно: ширина приступа лестницы 3-го
типа групповой ячейки «Веселые ребята» менее 25 см, а именно 0,13 м, а высота
ступени – более 22 см, а именно- 0,28 см
10. На объекте защиты, не обеспечено
соблюдение требований нормативных
документов по пожарной безопасности: а
именно нарушение п.п.(в)п. 7.2 СП
7.13130.2013
система
вытяжной
противодымной вентеляции для удаления

31.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

продуктов горения при пожаре из
подвального помещения без естественного
освещения.

