
Отчет об исполнении предписаний МБДОУ «Детский сад№17».

1. В предписании № 45/4/1 от 02 октября 2013г. по устранению нарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера были отражены 
следующие нарушения:

• Не обеспечены работники образовательного учреждения (организации) 
противогазами, из расчета на 100% от общей численности, при этом 
количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности для 
обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов.

• В организации не созданы резервы финансовых материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

• Не прошли подготовку в области защиты от ЧС руководитель организации 
и лицо специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и 
ликвидации ЧС в организации.

Выполнено:
—  направлена заявка в управление образования на приобретение 
противогазов для работников МБДОУ «Детский сад № 17»
—  составлен план мероприятий на 2016-2018 гг. по устранению 
нарушений
—  руководитель организации и лицо специально уполномоченные решать 
задачи по предупреждению и ликвидации ЧС в организации прошли 
подготовку в области защиты от ЧС.

2. В предписании № 37/1/2 от 21 января 2015 г. по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности были отражены следующие 
нарушения:

• Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещения № 49 в 
помещение № 54 (согласно экспликации технического паспорта нежилого 
здания к плану 1-го этажа) составляет 0,76 м.(требуется не менее 0,8м.)

• Помещение сушильной-гладильной № 12.9 (согласно типового проекта 
212-2-65 Д-3445 от 21.04.1976) не отделено от помещения стиральной 
разборочной № 17.8 дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

• Ширина проступи некоторых ступеней наружной эвакуационной лестницы 
№ 1, ведущей со второго этажа, менее 25 см, высота некоторых ступеней 
более 22 см. (срок устранения нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности до 02.10.2017г.)

• В пределах марша наружной эвакуационной лестницы № 1, ведущей со 
второго этажа имеются ступени с различной шириной и различной



высотой (срок устранения нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности до 02.10.2017г.)

Выполнено:

—  Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещения № 49 в 
помещение № 54 (согласно экспликации технического паспорта 
нежилого здания к плану 1-го этажа) составляет 0,8 м

—  Помещение сушильной-гладильной № 12.9 (согласно типового проекта 
212-2-65 Д-3445 от 21.04.1976) отделено от помещения стиральной 
разборочной № 17.8 дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

Директор МБДОУ «Детский сад № 17»


