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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 131 

М.В.Андреева 

 

ПЛАН 

выполнения предписания № 1-316/1/1 от 21 июля 2021 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности  

ОНД и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО в МБДОУ № 131 

 

 
№ 

пп 

Виды нарушений требований пожарной безопасности Пункт и наименование 

нормативного 

правового акта РФ 

Срок 

устранения 

нарушения 

Отметка об 

исполнении 

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов МБДОУ № 131 не обеспечивают 
возможность их свободного открывания изнутри ключа (имеют врезные замки) 

Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.26 

 
 

Выполнено 

2. На объекте защиты, во всех шести группах, в спальных помещениях 

загромождены спальными местами эвакуационные выходы 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.27 б 

 

 

Выполнено 

3. На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 131 не 

оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по 

освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 
утверждении правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.23 

Нарушение будет устранено до 

01.06.2022г. 
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эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 

пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

4. В местах установки примерно-контрольных приборов пожарных отсутствует 

информация с перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 
утверждении правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.10 

Нарушение будет устранено до 

01.06.2022г. 

5. На объекте защиты МБДОУ № 131 во всех служебных кабинетах допускается 

использование удлинителей для питания электроприборов не предназначенные 

по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.35д 

 

 

Выполнено 

6. На объекте защиты руководитель организации не организовала наличие 

исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на 
каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара на каждого дежурного 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 
утверждении правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.56 

 

 
 

Выполнено 

7. На объекте защиты, руководитель организации не обеспечила 1 раз в год 

проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и 
их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.30 

Нарушение 

будет 

устранено до 
01.06.2022г. 

 

8. На объекте защиты, руководитель не обеспечила в полном объеме наличие знаков 

пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и 
эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и 

снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 
утверждении правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.36 

 Выполнено 

9. На объекте защиты МБДОУ № 131 внутренний пожарный водопровод не 
обеспечивает требуемый расход воды (ПК 1 этаж здания детского сада менее 15 

литров в секунду) 

СП 10.13130.2020 «Внутренний 
противопожарный водопровод» 

п.п.4.4.1-4.1.16 таб. 1-3 

Нарушение 
будет 

устранено до 

01.06.2022г. 

 

10. Не представлен перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований 

пожарной безопасности работников организации. 

НПБ 645-2007 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций» п.48.п.49 

 Выполнено 

11.  На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного Постановление Правительства РФ от   



водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью 

либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и 
включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами 

расстояния до их месторасположения. 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.48 

12. На объекте защиты руководителем не организовано проведение перед началом 

учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 

первичными средствами пожаротушения (не представлены документы) 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 
утверждении правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.92 

 Выполнено 

 

13. На объекте защиты, руководитель организации не обеспечила наличие в 

помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия 

дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 

установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. 
Пожарный пост(диспетчерская) не обеспечен телефонной связью и исправным 

ручным электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара на каждого дежурного. 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.54, п.30 

Нарушение 

будет 

устранено до 

01.06.2022г. 

 

14. На объекте защиты, руководитель не обеспечила объект защиты первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX 

настоящих правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивает соблюдение 

сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных 
в паспорте огнетушителя. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

должен вестись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.  

Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.60 

Нарушение 
будет 

устранено до 

01.06.2022г. 

 

15. На объекте защиты, график проведения повторного противопожарного 
инструктажа (утверждается руководителем организации) отсутствует  

НПБ 645-2007 «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников 

организаций» п. 23 

Нарушение 
будет 

устранено до 

01.06.2022г. 

 

16. На объекте защиты, защиты МБДОУ № 131 огнетушители, размещенные в 

коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушитель 

следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на 

высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных 
подставках из негорючих материалов. 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.409 

Нарушение 

будет 

устранено до 

01.06.2022г. 

 

17. На объекте защиты, в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен 

вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые одновременно 

находятся на объекте защиты. 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 

Нарушение 

будет 

устранено до 

 



противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.393 
подпункт «л» 

01.06.2022г. 

18. На объекте защиты система противопожарной защиты в случае пожара не 

обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, 

ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и 
подъездах МБДОУ № 131, а также нахождение их в открытом положении для 

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное 

открывание при организации круглосуточного дежурства персонала 
непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных 

технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и 

аудиосвязи с местом их установки. 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.71 

Нарушение 

будет 

устранено до 
01.06.2022г. 

 

19. На объекте защиты МБДОУ № 131 в помещении отсутствует аварийное 
освещение. 

СП 5. 13.130.2009 п.13.14.12 Нарушение 
будет 

устранено до 

01.06.2022г. 

 

20. На объекте защиты МБДОУ № 131 в раздевалках всех групп на путях эвакуации 

расположены шкафчики. 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.16ж 

 Выполнено 

21. На объекте защиты МБДОУ № 131 руководителем организации не обеспечено 

исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих 
пути эвакуации и эвакуационные выходы в помещениях МБДОУ № 131.  

 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 
утверждении правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.36 

 Выполнено 

22 На объекте защиты МБДОУ № 131 отсутствует на дверях помещений складского 
назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, 

а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.12 

Нарушение 
будет 

устранено до 

01.06.2022г. 

 

23 На объекте защиты не представлена подтверждающие документы проведения 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации людей из зданий детского сада при пожаре. 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

утверждении правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.17 б 

 Выполнено  

24 На объекте защиты в дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов 

отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах. 

Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 220г. № 1479 «Об 

  

 



утверждении правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.24 

Выполнено  

25. На объекте защиты МБДОУ № 131 ящик внутреннего пожарного крана, 

размещенный на площадке лестничного марша между первым и вторым этажами 

детского сада № 131 препятствует безопасной эвакуации людей с учетом 
требований СП 1.13130 

СП 10.13130-2020 п.6.2.1. Нарушение 

будет 

устранено до 
01.06.2022г. 

 

26 Лестницы 3-го типа, выполненные из группы № 4 МБДОУ № 131 следует 

выполнять из негорючих материалов и размешать, как правило у глухих частей 
стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30.Эти лестницы 

должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 

1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов 

СНиП 21-01-97* п 6.14. Нарушение 

будет 
устранено до 

01.06.2022г. 

 

27 На объекте защиты МБДОУ № 131 не согласованы с органами государственного 
пожарного надзора специальные программы обучения по пожарно-техническому 

минимуму. 

НПБ 645-2007 «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников 

организаций» п.п.51-55 

 Выполнено  
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