
                                                          

 



 

Приложение 2 
 

 

Наименование 

общеобразовател

ьной 

организации 

Информация об устранении нарушений требований 

Пожнадзора  

Отметка об 

исполнении 

Срок 

исполнения 

 МБДОУ 

Детский сад № 

121 

На втором этаже отделка коридоров с применением горючих 

материалов (панели ХДМ) по горючему каркасу   
 

Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Люки выхода на чердак не противопожарные. Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Отсутствует проезд вокруг здания для пожарных подразделений 

шириной 5-8 м 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.143-

2009 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

 

Пожарный шкаф в левом крыле изготовлен из материала с 

неизвестным показателем пожарной опасности (деревянный) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

На внешней стороне дверки пожарного шкафа отсутствуют 

требуемые знаки пожарной безопасности 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Дверь овощного склада не имеет нормированный предел 

огнестойкости (деревянная) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Высота эвакуационного выхода, ведущего из подвала менее 1,9 м. 

(фактически 1,53 м.) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

В складском помещении № 1 технологическое отверстие в местах 

пересечения пожарных преград не заделано негорючими 

материалами 

Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Высота эвакуационного выхода, ведущего из прачечной, менее 

нормативной 1,9 м. (фактически 1,7 м.) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский Дверь прачечной не имеет нормированный предел огнестойкости 

(деревянная) 
Не выполнено 01.06.2020г. 



сад № 121  

МБДОУ Детский 

сад № 121 

В прачечной отделка стен выполнена с применением горючих 

материалов (панели ХДМ), сертификат отсутствует 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Двери хозяйственного склада № 2 не имеет нормированный предел 

огнестойкости (деревянные) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Дверь электрощитовой не имеет нормированный предел 

огнестойкости (деревянная) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

На пути эвакуации ведущего из подвала устроена лестница с 

различной высотой ступеней (фактически 20, 17, 18 см.) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

В правом крыле здания отделка эвакуационного пути (тамбур) 

выполнена с применением горючих материалов (панели ХДМ) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Помещение пищеблока не отделено от остальной части здания 

противопожарными преградами с нормируемым пределом 

огнестойкости 

Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Дверь эвакуационного выхода из столовой открывается не по 

направлению движения эвакуации 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

На пути эвакуации (логопедический кабинет) отделка стен 

выполнена с применением горючих материалов (панели ХДМ) 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели 

«Выход» 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Приемно-контрольный прибор не защищен от 

несанкционированного доступа  
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Помещение,  где расположены контрольно-приемные приборы 

менее 15 кв.м, отсутствует естественное освещение и аварийное 

освещение, телефонная связь с пожарной частью 

Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

На путях эвакуации из здания отсутствует аварийное освещение Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Уклон наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа) не 

соответствует нормативным требованиям не более 1:1, фактический 

уклон 60 градусов  в соответствии с протоколом испытаний 

Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Ручные пожарные извещатели возле групповых ячеек № 1,3,4, в 

медицинском блоке смонтированы  на расстоянии менее 0,75м от 

выключателей 

Не выполнено 01.06.2020г. 

 



МБДОУ Детский 

сад № 121 

Допущена параллельная открытая прокладка  проводов и кабелей 

пожарной сигнализации до силовых осветительных кабелей на 

расстоянии менее 0,5 м в музыкальном зале, в помещении, где 

расположены контрольно-приемные приборы, в подвале 

Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

В горячем и холодном цеху пищеблока отсутствуют дымовые 

оповещатели 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

В хозяйственных складах в подвале  смонтировано по одному 

дымовому пожарному извещателю 
Не выполнено 01.06.2020г. 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Не проводится проверка работоспособности внутреннего 

противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и 

осенью) с составление соответствующих актов 

Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Отсутствуют вторые рассредоточенные выхода из каждой групповой 

ячейки 
Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

На пути эвакуации правого крыла устроена лестница с различной 

высотой ступеней (фактически 20, 19, 17, 15, 14, см) 
Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Ширина  марша лестницы правого крыла, менее нормативного 1,35 

м. (фактически 85, 101 см.) 
Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Эвакуационные выходы из групповой ячейки, при числе 

эвакуирующихся более 15 человек, составляют 0,8 и 0,78 м, что не 

соответствует установленным 1,2 м. 

Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Радиатор отопления выступающий из плоскости стен, 

расположенный в лестничной клетке находится на  высоте менее 2,2 

м. (фактически 1,5 м.) от поверхности лестничной площадки 

Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала менее 1,2 м. 

(фактически 0,9 м.) 
Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Ширина второго эвакуационного выхода из музыкального зала менее 

нормативного1,2 м. (фактически 0,78 м.) 
Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Эвакуационные выходы из групповой ячейки, при числе 

эвакуирующихся более 15 человек, составляют 0,8 и 0,78 м, и 0,65 м 

что не соответствует установленным 1,2 м. 

Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский 

сад № 121 

Эвакуационные выходы из групповой ячейки, при числе 

эвакуирующихся более 15 человек, составляют 0,79 и 0,84 м, и 0,66 м 

что не соответствует установленным 1,2 м. 

Выполнено  

 

 

МБДОУ Детский  На пути эвакуации левого крыла устроена лестница с различной 

высотой ступеней (фактически 14, 15, 17, 18, 19 см) 
Выполнено   



 


