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                        Уважаемый Евгений Александрович! 

         Согласно предписания от 22.03.2016года № 42/1/1 о нарушение требований 

по пожарной безопасности в МБДОУ №52 находящегося по адресу: г. Таганрог, ул. Сергея 

Лазо, 1-1 сообщаю Вам о проведенных мероприятиях по устранению нарушений. 

 

   

1 Специальные                программы обучения     

мерам        пожарной безопасности                

работников| организаций,     для     

проведения вводного          и          

первичного противопожарного     не               

согласованы               с государственным         

пожарным надзором по г. Таганрогу. 

Программа  вводного          и          

первичного противопожарного и 

передана в Государственный         

пожарный надзор по г. Таганрогу на 

согласование 

2 На   объекте   защиты,   обучение мерам    

пожарной    безопасности осуществляется             

не в соответствии  с нормативными 

документами по пожарной безопасности  а 

именно не разработан и не утвержден  

график проведения занятий         для         

работников организаций для повторных 

инструктажей     

разработан и  утвержден  график 

проведения занятий         по 

проведению  повторных 

противопожарных  инструктажей     

3 Электросветильник на первом этаже   

эксплуатируется без колпака 

(рассеивателя).  

Устранено 23.03.2016года 

4 Не все двери лестничных клеток 

оборудованн ы приспособлением| для 

самозакрывания и уплотнениями в 

притворах. 

Будет устранено по срокам 

предписания 

5 Направление      движения пожарных 

гидрантами водоемам  являющимся 

источником     противопожарного 

водоснабжения, необозначено четко 

Будет устранено по срокам 

предписания 
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нанесенными цифрами расстояния до 

месторасположения. 

6 Руководитель    организации     не 

обеспечил  и   не  организовал не реже 1 

раза в квартал проведение в|проверки  

работоспособности систем и средств 

противопожарной защиты объекта         с

 оформлением соответствующего 

акта 

Выполнено акт предоставлен 

24.03.2016года 

7 На дверях помещениий 

производственного и складского 

назначения        не       обеспечено 

обозначение    их    категорий    по 

взрывопожарной     и     пожарной 

опасности, а также класса зоны в 

соответствии   с  главами 5   и   8 

'Федерального закона: 

"Технический       регламент       o 

требованиях пожарной 

безопасности". 
 

Будет устранено по срокам 

предписания. 

             Направлено письмо в ООО 

«Континент» от 23.03.2016г. вх.№32 

для заключения договора о 

составлении расчетов категорий    по 

взрывопожарной     и     пожарной 

опасности, а также класса зоны 

помещений. 

8 Отсутствует проектная документация на 

автоматическую установку 

пожарной сигнализации и  

систему оповещения о пожаре. 

 

Будет устранено по срокам 

предписания  

Направлено письмо в ООО «ПКФ 

Пожтехника» г.Таганрога от 

23.03.2016г. вх.№33 для заключения 

договора о составлении проектная 

документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и  

систему оповещения о пожаре. 

9 Пожарные рукава не присоединены к 

пожарным кранам. 

  

Будет устранено по срокам 

предписания 

10 Пожарные краны размещены не в 

навесных,       встроенных       или 

приставных пожарных шкафах из 

негорючих материалов имеющих         

элементы   для обеспечения их 

опломбирования |и       фиксации       в       

закрытом положении       

 негорючих материатов. постановление 

. 
 

Будет устранено по срокам 

предписания 

 

 

    Заведующий МБДОУ д/с № 52                Л.С. Калиновская 

 

 


