
Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности в результате 
плановых проверок  УНД ГУ МЧС России по Костромской области в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы 

« Детский сад №61»  

 
Замечания в соответствии с 

предписанием плановой 
проверки 

Срок устранения в 
соответствии с 

требованием плановой 
проверки 

Дата устранения 
(фактическая или 

планируемая) 

Замечания в 
соответствии с Планом 
устранения замечаний в 

ходе приемки 
учреждения к новому 

учебному году 

Дата устранения 
(фактическая или 

планируемая) 

При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности: площадка наружной 
эвакуационной лестницы 3-го типа 
из групп №1,2,3,4,5,6,7 не 
соответствует требованиям: 
площадка лестницы расположена 
не на уровне эвакуационного 
выхода 

01.12.19 28.06.2019г  Проведена 
реконструкция 4 
эвакуационных наружных 
маршевых лестниц 3 го 
типа. 
Подрядчик: ООО 
«Монолит»  

Предписание устранено  28.06.2019г 

При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности, а именно наружная 

01.12.19 30.11.2019г Произведена 
установка новых 

эвакуационных лестниц 
со второго этажа групп 
№1,4,7 . Подрядчик ИП 

Авдеев А.В  

При эксплуатации 
эвакуационных путей и 

выходов не обеспечивается 
соблюдение требований 

нормативных документов по 
пожарной безопасности, а 

30.11.2019г 
Предписание устранено 



эвакуационная лестница 3-го типа 
со второго этажа здания из групп 
№ 1,4,7 не соответствует 
требованиям нормативных 
документов по пожарной 
безопасности( по ширине 
лестничного марша, высоте 
ограждения лестничного марша, 
ширине проступи ступени, высоте 
ограждения, ширине просветов в 
вертикальных элементах 
ограждений 

именно наружная 
эвакуационная лестница 3-го 

типа со второго этажа 
здания из групп № 1,4,7 не 
соответствует требованиям 

нормативных документов по 
пожарной безопасности( по 
ширине лестничного марша, 

высоте ограждения 
лестничного марша, ширине 

проступи ступени, высоте 
ограждения, ширине 

просветов в вертикальных 
элементах ограждений 

Уровень звука системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
не соответствует нормативным 
показателям по местам замеров  
 

01.12.19 21.06.2019 Монтажная 
организация ООО 

«Феникс СБ» провели 
работы по ремонту 

системы оповещения 
людей при пожаре. 

Предписание устранено 21.06.19 

23.01.2020 

 

Заведующий __________Лукманова Ю.Б 

 

Заместитель заведующего ___________Хренова Н.С 


