
Отчёт об устранении нарушений требований пожарной безопасности в результате плановых проверок, а также 

нарушений, указанных в плане, согласованном в территориальном отделе надзорной деятельности г. Костромы 

УНД ГУ МЧС России по Костромской области в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Костромы «Детский сад № 61» в 2016 году. 

Замечание в соответствии с 
Предписанием плановой 
проверки 

Срок 
устранения в 
соответстви
и с 
требованием 
плановой 
проверки 

Дата устранения 
(фактическая или 
планируемая) 
 
 
 
 

Замечание в соответствии с 
Планом устранения замечаний в 
ходе приёмки учреждения к 
новому учебному году. 

Дата устранения 
(фактическая или 
планируемая) 

- система пожарной 
сигнализации не обеспечивает 
подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное 
устройство с дублированием 
этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта 
и (или) транслирующей этот 
сигнал организации, что является 
нарушением ст. 1 ФЗ-69; ч. 7 ст. 
83 ФЗ-123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;   

до 01.04. 
2016 года. 

11.01.2016 года, ООО 
«Грифон», проведён 
монтаж ПАК «Стрелец-
Мониторинг».  
Функционирование 
оборудования 
осуществляющего 
автоматическую передачу 
сформированного 
объектовыми станциями 
ПАК «Стрелец-
Мониторинг» в 
подразделение 
противопожарной службы 
осуществляется безотказно. 

- система пожарной 
сигнализации не обеспечивает 
подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное 
устройство с дублированием 
этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта 
и (или) транслирующей этот 
сигнал организации, что является 
нарушением ст. 1 ФЗ-69; ч. 7 ст. 
83 ФЗ-123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;   

11.01.2016 года, ООО 
«Грифон», проведён 
монтаж ПАК «Стрелец-
Мониторинг».  
Функционирование 
оборудования 
осуществляющего 
автоматическую передачу 
сформированного 
объектовыми станциями 
ПАК «Стрелец-
Мониторинг» в 
подразделение 
противопожарной службы 
осуществляется безотказно. 



- заполнение дверного проема 
электрощитовой не 
соответствует требованиям по 
пределу огнестойкости 
конструкции, в помещение 
электрощитовой установлена 
деревянная дверь обитая 
железом, вместо 
противопожарной двери 2-го 
типа, что является нарушением 
ст. 1 ФЗ-69; п. п. 5.12, 5.13, 5.14*, 
7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*; 

до 01.04. 
2016 года. 

23.03. 2016 года, ООО 
«Цитадель»,  проведена 
установка металлической 
противопожарной двери 2-
го типа в помещении 
электрощитовой на 1 этаже 
здания детского сада. 

- заполнение дверного проема 
электрощитовой не 
соответствует требованиям по 
пределу огнестойкости 
конструкции, в помещение 
электрощитовой установлена 
деревянная дверь обитая 
железом, вместо 
противопожарной двери 2-го 
типа, что является нарушением 
ст. 1 ФЗ-69; п. п. 5.12, 5.13, 5.14*, 
7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*; 

23.03. 2016 года, ООО 
«Цитадель»,  проведена 
установка металлической 
противопожарной двери 2-
го типа в помещении 
электрощитовой на 1 этаже 
здания детского сада.. 

- помещения расположенные в 
здании хозяйственного блока не 
оборудованы  автоматической 
пожарной сигнализацией, что 
является нарушением ст. 1 
Федеральный закон от 21.12.1994 
N 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О 
пожарной безопасности";  п. 61 
Правила противопожарного 
режима в РФ; п. 3, п. 4 ст. 4; п. 3 
ст. 52; ст. 54 ч. ч. 1, 2; ст. 83 ч. 1, 
ч. 10 Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 
23.06.2014) "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности; п. п. 4, 
14 НПБ 110-03 «Перечень 
зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими 
установками пожаротушения и 

до 01.04. 
2016 года. 

03.03 2016 года, ООО 
«Грифон», проведена 
установка системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре в здании 
хозяйственного блока 

- помещения расположенные в 
здании хозяйственного блока не 
оборудованы  автоматической 
пожарной сигнализацией, что 
является нарушением ст. 1 
Федеральный закон от 21.12.1994 
N 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О 
пожарной безопасности";  п. 61 
Правила противопожарного 
режима в РФ; п. 3, п. 4 ст. 4; п. 3 
ст. 52; ст. 54 ч. ч. 1, 2; ст. 83 ч. 1, 
ч. 10 Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 
23.06.2014) "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности; п. п. 4, 
14 НПБ 110-03 «Перечень 
зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими 
установками пожаротушения и 

03.03 2016 года, ООО 
«Грифон», проведена 
установка системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре в здании 
хозяйственного блока 



автоматической пожарной 
сигнализацией»; п. 12.16 НПБ 88-
2001 «Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»; 
приложение А, п. А4 СП 
5.13130.2009 

автоматической пожарной 
сигнализацией»;  п.12.16 НПБ 88-
2001 «Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»; 
приложение А, п. А4 СП 
5.13130.2009 
- площадки трех наружных 
эвакуационных лестниц 3-го 
типа размещенных у групп № 7, 
№ 4, № 1 находятся ниже уровня 
эвакуационных выходов (более 
25 см), что является нарушением 
ст. 1 ФЗ-69; п. 3 п. 4 ст. 4 123-ФЗ; 
п. 6.30*СНиП 21-01-97*; п. п. 
4.4.2 СП 1.13130.2009 (Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы). 

Планируемый срок 
устранения до 31.07.2019 
года 

23.03.2016 года 

Заведующий МБДОУ № 61                   Ю.Б.Лукманова 

Заместитель заведующего                              Е.А.Андроникова 


