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Информация об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности по 

Предписанию № 3/1/1 от 09.03.2021 г. 

 

№ Нарушение Выполнение  Примечание 

1 В месте установки приемно-контрольного 

прибора отсутствует информация с 

перечнем помещений, защищаемых 

установками противопожарной защиты, с 

указанием линии связи пожарной 

сигнализации. 

Размещена информация 

с перечнем помещений, 

защищаемых 

установками 

противопожарной 

защиты, с указанием 

линии связи пожарной 

сигнализации. 

 

2 В потолочном пространстве в помещении 

музыкального зала электропровода и кабели 

эксплуатируются с видимыми нарушениями 

изоляции 

Устранено нарушение 

изоляции 

электропроводов и 

кабелей. 

 

3 В помещении музыкального зала точечные 

пожарные извещатели установлены не на 

тросах, а также не на стенах, колоннах и  

других несущих строительных 

конструкциях. 

В помещении муз. зала 

точечные пожарные 

извещатели установлены 

на тросах, на стенах, 

колоннах и других 

несущих строительных 

конструкциях. 

 

4 Настенный оповещатель (звуковой/речевой) 

расположен менее 150 мм от потолка, по 

факту 20 мм (в помещении 

подготовительной к школе группы) 

Настенный оповещатель 

(звуковой/речевой) 

размещён более 150 мм 

от потолка (в помещении 

подготовительной 

группы). 

 

5 Настенный оповещатель (звуковой/речевой) 

расположен менее 150 мм от потока, по 

факту 40 мм (в помещении холла № 1 

(охрана)). 

Настенный оповещатель 

(звуковой/речевой) 

размещен более 150 мм 

от потолка (в помещении 

холла № 1 (охрана)). 

 

6 Огнетушитель серийный номер № 217309 

2008 года выпуска (в помещении прачки) 

эксплуатируется сверх срока службы, 

согласно техническому паспорту на 

огнетушитель срок службы составляет 10 

лет. 

Огнетушитель серийный 

номер № 217309 2008 

года выпуска (в 

помещении прачки) 

заменён на огнетушитель 

серийный номер № ТУ 

4854-003-61192961-2010. 

 

7 Применяются материалы для покрытия Не выполнено Срок 
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полов, в т.ч. ковровые (групповые ячейки: 

спальные комнаты, коридоры групп, за 

исключением 2 группы раннего возраста и 1 

младшей групп) с неизвестными 

показателями пожарной опасности (не 

представлен сертификат соответствия 

требованиям ПБ) 

исполнения: 

до 22.08.2022 

г. 

8 В помещениях 2 гр. раннего возраста и 1 

младшей группы допущено применение 

декоративно-отделочных материалов 

(линолеум), относящихся к классу 

пожарной опасности КМ5. Согласно 

сертификата соответствия С-

ВЕ.ПБ57.В04040 за № 00203398 

Не выполнено Срок 

исполнения: 

до 22.08.2022 

г. 

9 Применяются материалы для покрытия 

полов, в т.ч. ковровые (музыкальный зал) с 

неизвестными показателями пожарной 

опасности (не представлен сертификат 

соответствия требованиям ПБ) 

Не выполнено Срок 

исполнения: 

до 22.08.2022 

г. 

10 Запор (замок) двери эвакуационного выхода 

(правое крыло при входе в здание) не 

обеспечивает его свободного открывания 

изнутри без ключа. 

В правом крыле при 

входе в здание 

обеспечено свободное 

открывание изнутри без 

ключа (установлен запор 

на дверь эвакуационного 

выхода). 

 

11 В здании детского сада не обеспечено 

наличие на двери помещения (завхоза) их 

категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны в 

соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ 

«Технический регламент о требованиях ПБ» 

(категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности определяется расчетом, на 

основании полученных расчетов 

обозначается соответствующая категория) 

В здании детского сада 

обеспечено наличие на 

двери помещения 

(завхоза) знака их 

категорий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класса зоны. 
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