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Исполнение предписаний Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону 
ГУ МЧС России по Ростовской области по состоянию на 01.09.2020 г. 

 

№№ 
Наименование 

образовательной 
организации 

Предписание 

Выполнено, 
(указать номер и 

дату акта о 
выполненных 

работах), 
не выполнено 

(указать 
причины)  

по каждому 
пункту 

Принятые меры 

План 
компенсирую

щих 
мероприятий 

1 2 3 
 

4 5 6 

 МБДОУ 
«Детский сад № 210» 

ул. Жданова, 21В 
 

На объекте защиты, не обеспечено наличие на дверях 
помещений складского назначения обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Не выполнено Выполняется сметный 
расчёт 

Срок выполнения до 
01.10.2020г 

 

  На объекте защиты, в нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009, 
двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах. 

Не выполнено Выполняется сметный 
расчёт 

Срок выполнения до 
01.10.2020г 

 

  На объекте защиты, противопожарные двери не имеют 
устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 

Не выполнено Выполняется сметный 
расчёт 

Срок выполнения до 
01.10.2020г 

 



  На объекте защиты, в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009  при 
высоте лестницы более 45 см., ведущей из подвала 
непосредственно наружу, не предусмотрены перила. 

 
 
 

Не выполнено Выполняется сметный 
расчёт 

Срок выполнения до 
01.10.2020г 

 

  На объекте защиты, не организовано проведение работ по 
заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград различными инженерными (в том 
числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими 
коммуникациями. 

Выполнено 
Акт №1 от 
20.07.2020г 

  

  На объекте защиты, в местах прохождения кабельных каналов, 
коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с 
нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены 
кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела 
огнестойкости данных конструкций. 

Выполнено 
Акт №1 от 
20.07.2020г 

  

  На объекте защиты, горизонтальные и вертикальные каналы 
для прокладки электрокабелей и проводов, в том числе шлейфов 
систем противопожарной защиты, не имеют защиту от 
распространения пожара.  

Выполнено 
Акт №1 от 
20.07.2020г 

  

  На объекте защиты, согласно п.1 таб.2 протокола № 668-ПС(н) 
/ 18 испытаний системы пожарной сигнализации от 22.11.2018 г., 
в нарушение п.13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарного 
извещателя в помещении столовой до вентиляционного отверстия 
менее 1 метра. 

Выполнено 
Акт №1 от 
20.07.2020г 

  

  На объекте защиты, согласно п.3 таб.2 протокола № 668-ПС(н) 
/ 18 испытаний системы пожарной сигнализации от 22.11.2018 г., 
в нарушение п.13.14.12 СП 5.13130.2009 в помещении пожарного 
поста отсутствует аварийное освещение. 

Выполнено 
 

  

  На объекте защиты, согласно п.1 таб.2 протокола № 669-СО(н) 
/ 18 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре от 22.11.2018 г., в нарушение п.4.4 СП 
3.13130.2009 расстояние от потолка до верхней части 
громкоговорителей менее 150 мм. 

Выполнено 
 

  

 

                         Заведующий МБДОУ №210                                                               Кучеренко С.И. 


