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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения проверок 

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

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения в ходе 

проверки  

Принятые меры Дата исполнения Отметка об исполнении 

(дата, месяц) 

Плановая проверка от Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Сахалинской области 

1 Расположение плана эвакуации людей 

при пожаре, расположенного 

 в подвальном этаже объекта защиты не 

соответствует предъявляемым 

требованиям  размещения замечания 

 (не соответствует), указанному на 

самом плане 

(Одно замечание по предписанию: № 1) 

План эвакуации в подвальном помещении 

перенесен на противоположную сторону. 

01.04.2021г. Замечание  выполнено 

01.04.2021г. 

2 В подвальном помещении объекта 

защиты класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.1 допускается 

размещение встроенной сауны № 5 (в 

соответствии с техническим паспортом 

от 02.10.20211г.)  класса 

функциональной опасности Ф 3.6 

В плане ремонтных работ сауна будет 

полностью отключена,  демонтирована 

специалистом 

до 01.05.2021г. Замечание на исполнении 

до 01.05.2021г. 



 

(Одно замечание по предписанию № 2) 

3 На путях эвакуации: 

 (согласно поэтажному плану 

технического паспорта:  

- на 1 этаже -  № 42, № 54, № 89, № 88,  

- на 2 этаже - № 37, № 38) 

групповых ячеек допускается  

размещение предметов: обувная полка, 

препятствующая безопасной эвакуации. 

 

(Шесть замечаний по предписанию: 

 - 3, 4,5,6, 37, 38) 

Предметы (обувная полка), препятствующие 

безопасной эвакуации убраны 

01.04.2021г. Замечание  выполнено 

01.04.2021г. 

4 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. 

 

(Одно замечание по предписанию: 

- 7) 

План эвакуации на 1 этаже перенесен на 

противоположную сторону. 

01.04.2021г. Замечание  выполнено 

01.04.2021г. 

5 Эвакуационные выходы, ведущие из 

помещений коридоров на 1 этаже и 2 

этаже (в соответствии с техническим 

паспортом от 02.10.2011г.) в 

лестничную клетку объекта защиты, 

оборудованные дверью с врезным 

замком, не обеспечивают возможность 

их свободного открывания изнутри без 

ключа.  

 

(Три замечания по предписанию: 

 - 8, 39, 40) 

В плане исполнения замечаний врезные 

замки будут удалены до 05.04.2021г. 

до 04.04.2021г. Замечание на исполнении 

до 04.04.2021г. 



6 Ширина эвакуационного выхода  в 

свету (в соответствии с техническим 

паспортом от 02.10.2011г.)  из 

помещений 1 и 2 этажа - не 

соответствует нормативным 

требованиям пожарной безопасности - 

менее 1.2 м 

 

(Сорок четыре замечания по 

предписанию: 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60) 

После приведения в соответствие пожарной 

декларации  будет сделан запрос в МЧС 

России по правомерности расширения 

эвакуационных выходов учреждения 

до 04.05.2021 Замечание на исполнении 

до 04.05.2021г. 

7 Ширина эвакуационного выхода в 

свету, ведущего из музыкального зала  

(в соответствии с техническим 

паспортом от 02.10.2011г.) в помещение 

коридора (в соответствии с техническим 

паспортом от 02.10.2011г.) объекта 

защиты не соответствует нормативным 

требованиям пожарной безопасности - 

менее 1.2 м 

 

(Четыре замечания по предписанию: 

33, 34, 35, 36) 

После приведения в соответствие пожарной 

декларации  будет сделан запрос в МЧС 

России по правомерности расширения 

эвакуационных выходов учреждения 

до 04.05.2021 Замечание на исполнении 

до 04.05.2021г. 

8 Ширина марша внутренней лестницы, 

предназначенной для эвакуации людей, 

расположенного в лестничной клетке  (в 

соответствии с техническим паспортом 

от 02.10.2011г.) объекта защиты не 

соответствует нормативным 

требованиям пожарной безопасности -  

менее 1,35 м.  

 

(Четыре замечания по предписанию: 

61, 62, 63, 64) 

 

После приведения в соответствие пожарной 

декларации  будет сделан запрос в МЧС 

России по правомерности расширения 

эвакуационных выходов учреждения 

до 04.05.2021 Замечание на исполнении 

до 04.05.2021г. 



9 Лестница 3-го типа ведущая со второго 

этажа групповых ячеек, выполненная 

из негорючего материала расположена 

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

м.) от проекции оконных проемов -  

 4 наружных  противопожарных  

лестниц 

 

(Четыре замечания по предписанию: 

65, 66, 67, 68) 

 

 

Приведение противопожарных наружных  

лестниц  (лестница 3-го типа) в соответствие 

согласно нормативных требований по 

обеспечению пожарной безопасности при 

чрезвычайных ситуациях (на случай пожара) 

- данное замечание  возможно исполнить 

только в период капитального ремонта 

дошкольного учреждения 

 

до 22.07.2022г. до 22.07.2022г. 

10 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. 

 

(замечание по предписанию - 69) 

 

Замена  оконных блоков на лестничных 

клетках на путях эвакуации огнестойкими 

стеклами в целях  противопожарной 

безопасности (с северной стороны) 

возможно исполнить только в период 

капитального ремонта дошкольного 

учреждения 

 

до 22.07.2022г. 

 

до 22.07.2022г. 

11 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  

Замена  оконных блоков на лестничных 

клетках  на путях эвакуации огнестойкими 

стеклами в целях  противопожарной 

безопасности (с  южной стороны) возможно 

исполнить только в период капитального 

ремонта дошкольного учреждения 

до 22.07.2022г. 

 

до 22.07.2022г. 



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.  

 

(замечание по предписанию - 70) 

 

 

12 На объекте защиты, с уклоном кровли 

более 12 процентов, высотой до 

карниза более 7 метров, не 

предусмотрены ограждения на кровле. 

 

(замечание по предписанию - 71) 

 

Данное замечание  возможно исполнить 

только в период капитального ремонта 

дошкольного учреждения 

 

до 22.07.2022г. 

 

до 22.07.2022г. 

Всего от Госпожнадзора - 71 замечание    

 

 

 

                                 Заведующий МБДОУ ЦРР - 

д/с № 8 "Буратино" г. Охи                                                                                                                        Е.К. Сухинина 

 

 


