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Информация о наличии действующих предписаний 

в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  
 

Наличие предписания органа 

Госпожнадзора 

Сроки исполнения Наличие предписания органа 

Роспотребнадзора 

Сроки исполнения 

Предписание № 8/01/01 от  31.03.2021г. Действующих предписаний от Роспотребнадзора  

в МБДОУ нет нарушения, которые выполнены 

1. Расположение плана эвакуации людей при пожаре, 

расположенного в подвальном этаже объекта защиты 

не соответствует предъявляемым требованиям 

(размещение объекта защиты на плане эвакуации не 

соответствует фактическому расположению здания) 

размещения, указанному на самом плане эвакуации. 

Нарушение устранено, 

план эвакуации при 

веден в соответствие 

  

2. Расположение плана эвакуации людей при пожаре, 

расположенного на первом этаже объекта защиты 

(согласно поэтажному плану технического паспорта 

от 02.10.2019), не соответствует предъявляемым 

требованиям (размещение объекта защиты на плане 

эвакуации не соответствует фактическому 

расположению здания) размещения, указанному на 

самом плане эвакуации. 

Нарушение устранено, 

план эвакуации при 

веден в соответствие 

  

3.  В подвальном этаже объекта защиты класса Нарушение устранено,   



функциональной пожарной опасности Ф 1.1 

допускается размещение встроенной сауны № 5 (в 

соответствии с техническим паспортом от 

02.10.2011г.) класса функциональной пожарной 

опасности Ф3.6. 

выполнен демонтаж 

сауны 

4. На путях эвакуации коридора № 42 (согласно 

поэтажному плану технического паспорта от 

02.10.2011 г.) групповой ячейки «Неваляшка» 

допускается размещение предметов (обувная полка), 

препятствующая безопасной эвакуации. 

Нарушение устранено   

5. На путях эвакуации коридора № 54 (согласно 

поэтажному плану технического паспорта от 

02.10.2011 г.) групповой ячейки «Солнышко» 

допускается размещение предметов (обувная полка), 

препятствующая безопасной эвакуации. 

Нарушение устранено   

6. На путях эвакуации коридора № 89 (согласно 

поэтажному плану технического паспорта от 

02.10.2011 г.) групповой ячейки «Василек» 

допускается размещение предметов (обувная полка), 

препятствующая безопасной эвакуации. 

Нарушение устранено   

7. На путях эвакуации помещении тамбура № 88 

(согласно поэтажному плану технического паспорта 

от 02.10.2011 г.) групповой ячейки «Василек» 

допускается размещение предметов (обувная полка), 

препятствующая безопасной эвакуации. 

Нарушение устранено   

8. На путях эвакуации в лестничной клетке № 1 

(согласно поэтажному плану технического паспорта 

от 02.10.2011 г.) объекта защиты допускается 

размещение предметов (обувная полка), 

препятствующая безопасной эвакуации. 

Нарушение устранено   

9. На путях эвакуации в помещении коридора № 36 

(согласно поэтажному плану технического паспорта 

от 02.10.2011 г.) объекта защиты допускается 

размещение предметов (обувная полка), 

препятствующая безопасной эвакуации. 

Нарушение устранено   

10. Эвакуационные выходы, ведущие из помещений 

коридоров №№ 2, 36, 40, 74 (в соответствии с 

техническим паспортом от 02.10.2011г.) в 

лестничную клетку объекта защиты, оборудованные 

Нарушение устранено   



дверью с врезным замком, не обеспечивают 

возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа.  

11. Эвакуационные выходы, ведущие из помещения 

галереи № 38 (в соответствии с техническим 

паспортом от 02.10.2011г.) в помещения коридоров 

№№ 19 и 57 (в соответствии с техническим 

паспортом от 02.10.2011г.) объекта защиты 

оборудованные дверьми с врезным замком, не 

обеспечивают возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа. 

Нарушение устранено   

2. Нарушения, которые не выполнены по 

объективным причинам: 
   

12. Лестница 3-го типа ведущая со второго этажа 

групповой ячейки «Сказка» и групповой ячейки 

«Рябинушка», выполненная из негорючего материала 

расположена на расстоянии менее 1 м. (по факту 0,1 

м.) от проекции оконных проемов. 

 

(требуется замена наружных противопожарных 

лестниц согласно с требования пожарной 

безопасности) 

 

 

 

 

 

 

до 29.07.2022г. 

  

13. Лестница 3-го типа ведущая со второго этажа 

групповой ячейки «Гномик» и групповой ячейки 

«Ромашка», выполненная из негорючего материала 

расположена на расстоянии менее 1 м. (по факту 0,1 

м.) от проекции оконных проемов. 

 

(требуется замена наружных противопожарных 

лестниц согласно с требования пожарной 

безопасности) 

  

14. Лестница 3-го типа ведущая со второго этажа 

групповой ячейки «Колокольчик» и групповой ячейки 

«Улыбка», выполненная из негорючего материала 

расположена на расстоянии менее 1 м. (по факту 0,1 

м.) от проекции оконных проемов. 

 

(требуется замена наружных противопожарных 

лестниц согласно с требования пожарной 

безопасности) 

  



15. Лестница 3-го типа ведущая со второго этажа 

групповой ячейки «Светлячок» и групповой ячейки 

«Вишенка», выполненная из негорючего материала 

расположена на расстоянии менее 1 м. (по факту 0,1 

м.) от проекции оконных проемов. 

 

(требуется замена наружных противопожарных 

лестниц согласно с требования пожарной 

безопасности) 

  

16. Во внутренней лестничной клетке №№ 1, 3, 75, 91 

(в соответствии с техническим паспортом от 

02.10.2011г.) типа Л1 не предусмотрено на каждом 

наземном этаже окон согласно СП 1.13130  

открывающиеся изнутри без ключа и других 

специальных устройств (открывание должно 

обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том 

числе в виде удлинительной штанги без применения 

автоматических и дистанционно-управляемых 

устройств). Устройства для открывания окон должны 

быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки 

лестничной клетки или пола этажа. Количество и 

площадь открываемых створок в данных окнах не 

нормируется. 

 

(требуется замена оконных блоков на лестничных 

клетках на путях эвакуации огнестойкими стеклами с 

северной стороны) 

 

 

 

 

 

 

 

до 29.07.2022г. 

  

17. Во внутренней лестничной клетке №№ 37, 47, 39, 

52 (в соответствии с техническим паспортом от 

02.10.2011г.) типа Л1 не предусмотрено на каждом 

надземном этаже окон согласно СП 1.13130  

открывающиеся изнутри без ключа и других 

специальных устройств (открывание должно 

обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том 

числе в виде удлинительной штанги без применения 

автоматических и дистанционно-управляемых 

устройств). Устройства для открывания окон должны 

быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки 

лестничной клетки или пола этажа. Количество и 

площадь открываемых створок в данных окнах не 

  



нормируется.  

 

(требуется замена оконных блоков на лестничных 

клетках на путях эвакуации огнестойкими стеклами с 

южной стороны) 

18. Ширина  51 эвакуационных  выходов  в свету 

не соответствует нормативным требованиям - 

менее 1,2м. 

 

 

до 29.07.2022г. 

  

18. Ширина четырех  маршей  внутренней лестницы, 

предназначенной для эвакуации людей, 

расположенного в лестничных   клетках  объекта 

защиты менее 1,35 м. (по факту ширина марша 

внутренней лестницы 0,92 м., 0,915 м. и 0,943 м.). 

 

  

Примечание: В МБДОУ проводится работа по формированию новой Декларации пожарной безопасности на основании применения нормативов 

СНиП II-Л.2-72* "Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть", а также СП - 2020г.,  в пункте 4.2.19, согласно 

которых будут изменены нормативные показатели  в пользу дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                                            Е.К. Сухинина 

 


