
 

Начальнику  

ОНДиПР Кущевского района 

УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю 

капитану внутренней службы 

Василенко Д.В. 

заведующего МБДОУ д/с ОВ № 4 

Приходько В.Н. 

 

 

 

Информация  

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  

в МБДОУ д/с ОВ № 4 на 2021 год  
 

 

№ 

п/п 
Наименование нарушения Сроки 

устранения 

по 

предписанию 

Примечание 

ул. Красная, 17 

1 

Имеющаяся декларация ПБ разработана не в 

соответствии с приказом МЧС России от 

16.03.2020 г. № 171  

26.07.2021 Декларация 

находится в стадии 

разработки.  

2 

Отсутствует проектная документация на АПС 

п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123  

26.07.2021 Планируется 

разработать новую 

проектную 

документацию на 

новую АПС. В 

плане УО. 

Существующей 

АПС более 10 лет, 

но находится в 

исправном 

состоянии. 

3 

СОУЭ неисправна, при нажатии на кнопку 

ручного извещателя система оповещения не 

сработала п.54 ППР РФ  

26.07.2021 АПС передана на 

обслуживание 

другой 

организации. На 

данный момент 

текущего года 

проблема 

находится на этапе 

устранения 

данного 

нарушения. 

4 

При осмотре приемно-контрольного прибора 

выявлено что АПС в неисправном состоянии, 

так как все шлейфы АПС отключены п.54 ППР 

РФ  

26.07.2021 АПС передана на 

обслуживание 

другой 

организации. На 



данный момент 

текущего года 

проблема 

находится на этапе 

устранения 

данного 

нарушения. 

5 

Во всех спальных комнатах один 

эвакуационный выход при наличии более 10 

спальных мест п.5.1.3. СП 1.13130.2020. ст.6 

ФЗ-123  

26.07.2021 Планируется 

расчет пожарного 

риска, с целью 

возможности 

устранения 

данного нарушения 

6 

Допускается использование криволинейной 

лестницы на путях эвакуации п.4.3.6. СП 

1.13130.2020, ст.6 ФЗ-123 

26.07.2021 Планируется 

расчет пожарного 

риска, с целью 

возможности 

устранения 

данного нарушения 

7 

Здание не обеспечено в полном объеме 

ручными пожарными извещателями, не у всех 

эвакуационных выходов расположены ручные 

пожарные извещатели Приложение Н, табл. 

Н.1 СП 5.13130.2009 

26.07.2021 Установка 

запланирована на 

май-июнь 

текущего года. 

8 

Отсутствует дверь, предусмотренная проектом 

здания в музыкальном зале подпункт «д» п.16 

ППР РФ  

26.07.2021 Планируется 

15.06.2021 г. 

9 

Планы эвакуации из здания не соответствуют 

по длительности послесвечения в соответствии 

с п.7.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009  

26.07.2021 Планы эвакуации 

из здания 

находятся в стадии 

разработки. 

10 

Отсутствуют указатели места расположения 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения с указанием расстояния до них 

п.48 ППР РФ  

26.07.2021 Проблема будет 

устранена в 

кратчайшие сроки. 

ул. Красная, 34 

11 

Допускается использование дверей 

эвакуационных выходов из детских спален 

открывающихся не по ходу движения п.4.2.22. 

СП 1.13130.2020, ст.6 ФЗ-123  

12.07.2021 Частично 

выполнено. До 

12.07.2021 будет 

полностью 

устранено. 

12 

Не в полном объеме обеспечено наличие 

табличек «Выход» над эвакуационными 

выходами п.5.3. СП 3.13130.2009 ст. 6 ФЗ-123  

12.07.2021 Планируется 

01.06.2021 г. 

13 

Отсутствует проектная документация на АПС 

п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123 

12.07.2021 Планируется 

разработать новую 

проектную 

документацию на 

новую АПС. В 

плане УО. 



Существующей 

АПС более 10 лет, 

но находится в 

исправном 

состоянии. 

14 

Имеющаяся декларация ПБ разработана не в 

соответствии с приказом МЧС России от 

16.03.2020 г. № 171  

12.07.2021 Декларация 

находится в стадии 

разработки. 

15 

Не обеспечено свободное открытие без ключа 

дверей эвакуационных выходов из здания п.26 

ППР РФ  

12.07.2021 Исправлено. 

16 

Здание не обеспечено в полном объеме 

ручными пожарными извещателями, не у всех 

эвакуационных выходов расположены ручные 

пожарные извещатели Приложение Н, табл. 

Н.1 СП 5.13130.2009  

12.07.2021 Установка 

запланирована на 

май-июнь 

текущего года. 

17 

Планы эвакуации из здания не соответствуют 

по длительности послесвечения в соответствии 

с п.7.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009 

12.07.2021 Планы эвакуации 

из здания в 

разработке. 

18 

Допускается установка пожарных извещателей 

с нарушениями, расстояние между датчиками 

менее 0,5 метра п.13.3.6 СП 5.13130.2009  

12.07.2021 Будет устранено в 

кратчайшие сроки. 

19 

Отсутствуют указатели места расположения 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения с указанием расстояния до них 

п.48 ППР РФ  

12.07.2021 Проблема будет 

устранена в 

кратчайшие сроки. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 4                                                                 В.Н.Приходько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инспектору  

ОНДиПР Кущевского района 

УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю 

старшему лейтенанту 

внутренней службы 

Скирда А.В. 

заведующего МБДОУ д/с ОВ № 4 

Приходько В.Н. 

 

 

Информация  

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  

в МБДОУ д/с ОВ № 4 на 2021 год  

 

 

№ 

п/п 
Наименование нарушения Сроки 

устранения 

по 

предписанию 

Примечание 

ул. Красная, 17 

1 

Имеющаяся декларация ПБ разработана не в 

соответствии с приказом МЧС России от 

16.03.2020 г. № 171  

26.07.2021 Декларация 

находится в стадии 

разработки.  

2 

Отсутствует проектная документация на АПС 

п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123  

26.07.2021 Планируется 

разработать новую 

проектную 

документацию на 

новую АПС. В 

плане УО. 

Существующей 

АПС более 10 лет, 

но находится в 

исправном 

состоянии. 

3 

СОУЭ неисправна, при нажатии на кнопку 

ручного извещателя система оповещения не 

сработала п.54 ППР РФ  

26.07.2021 АПС передана на 

обслуживание 

другой 

организации. На 

данный момент 

текущего года 

проблема 

находится на этапе 

устранения 

данного 

нарушения. 

4 

При осмотре приемно-контрольного прибора 

выявлено что АПС в неисправном состоянии, 

так как все шлейфы АПС отключены п.54 ППР 

РФ  

26.07.2021 АПС передана на 

обслуживание 

другой 

организации. На 

данный момент 



текущего года 

проблема 

находится на этапе 

устранения 

данного 

нарушения. 

5 

Во всех спальных комнатах один 

эвакуационный выход при наличии более 10 

спальных мест п.5.1.3. СП 1.13130.2020. ст.6 

ФЗ-123  

26.07.2021 Планируется 

расчет пожарного 

риска, с целью 

возможности 

устранения 

данного нарушения 

6 

Допускается использование криволинейной 

лестницы на путях эвакуации п.4.3.6. СП 

1.13130.2020, ст.6 ФЗ-123 

26.07.2021 Планируется 

расчет пожарного 

риска, с целью 

возможности 

устранения 

данного нарушения 

7 

Здание не обеспечено в полном объеме 

ручными пожарными извещателями, не у всех 

эвакуационных выходов расположены ручные 

пожарные извещатели Приложение Н, табл. 

Н.1 СП 5.13130.2009 

26.07.2021 Установка 

запланирована на 

май-июнь 

текущего года. 

8 

Отсутствует дверь, предусмотренная проектом 

здания в музыкальном зале подпункт «д» п.16 

ППР РФ  

26.07.2021 Планируется 

15.06.2021 г. 

9 

Планы эвакуации из здания не соответствуют 

по длительности послесвечения в соответствии 

с п.7.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009  

26.07.2021 Планы эвакуации 

из здания 

находятся в стадии 

разработки. 

10 

Отсутствуют указатели места расположения 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения с указанием расстояния до них 

п.48 ППР РФ  

26.07.2021 Проблема будет 

устранена в 

кратчайшие сроки. 

ул. Красная, 34 

11 

Допускается использование дверей 

эвакуационных выходов из детских спален 

открывающихся не по ходу движения п.4.2.22. 

СП 1.13130.2020, ст.6 ФЗ-123  

12.07.2021 Частично 

выполнено. До 

12.07.2021 будет 

полностью 

устранено. 

12 

Не в полном объеме обеспечено наличие 

табличек «Выход» над эвакуационными 

выходами п.5.3. СП 3.13130.2009 ст. 6 ФЗ-123  

12.07.2021 Планируется 

01.06.2021 г. 

13 

Отсутствует проектная документация на АПС 

п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123 

12.07.2021 Планируется 

разработать новую 

проектную 

документацию на 

новую АПС. В 

плане УО. 

Существующей 



АПС более 10 лет, 

но находится в 

исправном 

состоянии. 

14 

Имеющаяся декларация ПБ разработана не в 

соответствии с приказом МЧС России от 

16.03.2020 г. № 171  

12.07.2021 Декларация 

находится в стадии 

разработки. 

15 

Не обеспечено свободное открытие без ключа 

дверей эвакуационных выходов из здания п.26 

ППР РФ  

12.07.2021 Исправлено. 

16 

Здание не обеспечено в полном объеме 

ручными пожарными извещателями, не у всех 

эвакуационных выходов расположены ручные 

пожарные извещатели Приложение Н, табл. 

Н.1 СП 5.13130.2009  

12.07.2021 Установка 

запланирована на 

май-июнь 

текущего года. 

17 

Планы эвакуации из здания не соответствуют 

по длительности послесвечения в соответствии 

с п.7.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009 

12.07.2021 Планы эвакуации 

из здания в 

разработке. 

18 

Допускается установка пожарных извещателей 

с нарушениями, расстояние между датчиками 

менее 0,5 метра п.13.3.6 СП 5.13130.2009  

12.07.2021 Будет устранено в 

кратчайшие сроки. 

19 

Отсутствуют указатели места расположения 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения с указанием расстояния до них 

п.48 ППР РФ  

12.07.2021 Проблема будет 

устранена в 

кратчайшие сроки. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 4                                                                 В.Н.Приходько 
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