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«  16 »   07 .2015 г.                                                                                                             № 99_

                                                    Начальнику  отдела контроля и надзора                        
Министерства образования и науки
РСО – Алания
А.В. Швецову

заведующей муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения-
детского сада № 40 «Теремок» ст. Терской
С.В. Алейниковой

объяснительная.

                               Уважаемый Андрей Владимирович!

25.06.2015 года  Министерством  Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  управления
надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по
РСО – Алания была проведена проверка и составлен акт обследования, после чего выдано
заключение  о  том,  что  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  –  детский  сад  №  40  «Теремок»  ст.  Терской  Моздокского  района,   не
соответствует  обязательным  требованиям  пожарной  безопасности.  В  связи  с  этим,
сообщаю о проведенных мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

№
п\п

Выявленные нарушения
(пункты нарушений
указанные, в акте)

Проведенные  мероприятия  по
устранению выявленных нарушений

Реквизиты
документа или
(документов),

подтверждающи
е исполнение
предписания

(копии
заверенных
документов

прилагаются по
каждому

пункту акта)
1. п.21,  Постановления  Правительства  РФ  от  25

апреля  2012г.  №390  «О  противопожарном
режиме»  акт  испытания  огнезащиты
деревянных  конструкций  кровли  не
представлен.

Заключен контракт с Федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением «Судебно – экспертное 
учреждение федеральной 
противопожарной службы 
«Испытательная пожарная 
лаборатория» по РСО – Алания по 
проведению испытаний контроля 
качества обработки деревянных 
конструкций. 

1Копия 
контракта №37 
от 13.07.2015г.



2. Ст.46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; 
ч.4, ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в 
федеральный закон «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» п.9,таб.1, 
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией.
Автоматическая пожарная сигнализация не 
установлена.

написано письмо на имя Главы АМС 
Моздокского района с просьбой 
дополнительного финансирования из 
бюджета района.

Копия письма от
15.07.2015г.

3 Ст.46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»;
ч.4,  ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»  п.9,таб
2,НПБ  104-03  «Системы  оповещения  и
управления  эвакуацией  людей  при  пожарах  в
зданиях и сооружениях»
Система оповещения  и  управления  эвакуацией
людей не установлена

написано письмо на имя Главы АМС 
Моздокского района с просьбой 
дополнительного финансирования из 
бюджета района.

Копия письма от
15.07.2015г.

4 Ст.46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;  п.5.18*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Полы в коридоре первого этажа выполнены из
горючих материалов

написано письмо на имя Главы АМС 
Моздокского района с просьбой 
дополнительного финансирования из 
бюджета района.

Копия письма от
15.07.2015г

5 Ст.64,  ФЗ  -123  «технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»  Приказ
МЧС № 91 «Об утверждении формы и порядка
регистрации  декларации  пожарной
безопасности».
Декларация  пожарной  безопасности  не
откорректирована

Декларация пожарной безопасности 
откорректирована и сдана на проверку 
Главное управление Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
РСО – Алания отдел надзорной 
деятельности по Моздокскому району

6 ч.7,ст.83,ФЗ  №123  «Технический  регламент  о
требованиях пожарной безопасности»
сигналы  о  режимах  работы  автоматической
пожарной  сигнализации  не  передаются  в
подразделения  пожарной  охраны  без  участия
работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации

Система «Стрелец» включена в план 
подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году.
Написано письмо на имя Главы АМС 
Моздокского района с просьбой 
дополнительного финансирования из 
бюджета района.

Копия письма от
15.07.2015г

7 П.20  Постановления  Правительства  РФ  от  25
апреля  2012г.  №  390  «О  противопожарном
режиме»
Руководитель  организации  не  обеспечил
наличие  на  дверях  помещений  складского
назначения  обозначения  их  категорий  по
взрывопожарной и пожарной опасности, а также
класса зоны

 Двери складских помещений 
обозначены значками и определена их 
категория по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса 
зоны

Нарушение
устранено

8 П.24  Постановления  Правительства  РФ  от  25
апреля  2012г.  №  390  «О  противопожарном
режиме»
Руководитель  организации  не  организует
проведение  эксплуатационных  испытаний
пожарных  лестниц  и  ограждений  на  крыше  с
составлением  соответствующего  протокола
испытаний.

Заключен контракт с Федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением «Судебно – экспертное 
учреждение федеральной 
противопожарной службы 
«Испытательная пожарная 
лаборатория» по РСО – Алания по 
испытанию пожарных наружных 

Копия  контракта
№36  от
13.07.2015г



стационарных лестниц.
9 П.55  Постановления  Правительства  РФ  от  25

апреля  2012г.  №  390  «О  противопожарном
режиме»
Направление движения к пожарным гидрантам
не обозначено указателями с четко нанесенными
цифрами расстояния до их месторасположения

Установлен указатель направления к 
пожарному водоему.

Нарушение
устранено

10. Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;  п.1.82
СНиП  2.08.02-89*  «общественные  здания  и
сооружения»
Предел  огнестойкости  дверей  в  кухню,
электрощитовую, кладовую менее 0,6 часа

 Двери в электрощитовую, кладовую и 
кухню приведены в соответствие с 
требованиями противопожарного 
регламента

Нарушение
устранено

11 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.6.18*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Двери  лестничных  клеток  не  оборудованы
приспособлением  для  само  закрывания  и  с
уплотнением в притворах

На дверях лестничных клеток 
установлены приборы для само 
закрывания 

Нарушение
устранено

12 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.8.4*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Лестница в объем чердака не предусмотрена.

Установлена лестница, ведущая в 
объем чердака

Нарушение
устранено

13 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.8.9*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Между маршами лестниц  и  между поручнями
ограждений  лестничных  маршей  не  везде
предусмотрен зазор шириной в плене в свету не
менее 75мм

Приведено в соответствие с 
требованиями противопожарного 
регламента

Нарушение
устранено

14 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.8.9*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Лестничная  клетка  не  на  всех  этажах  имеет
проемы для естественного освещения не менее
1,2 м2 в наружных стенах

Конструкционным решением в 
наружных стенах предусмотрены три 
окна шириной 1м, длинной 1,5м

Проектное
решение. 

15 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.8.4*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность

Люк для выхода в объем чердака 
приведен в соответствие с 
требованиями противопожарного 
регламента

Нарушение
устранено



зданий и сооружений»
Предел огнестойкости люка для выхода в объем
чердака предусмотрен менее нормативного

16 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.7.4*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Помещения различного класса функциональной
пожарной  опасности  не  разделены
противопожарными преградами. 

Дверь заказана. Будет установлена по 
мере изготовления

Частично
устранено

17. Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.6.30*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Лестницы третьего  типа,  предназначенные  для
эвакуации из групп на втором этаже размещена
на расстоянии менее одного метра от оконных
проемов первого этажа

Проектное решение Проектное
решение

18 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.1.92*
СНиП  2.08.02-89*  «общественные  здания  и
сооружения»
Высота  ограждений  лестниц,  используемых
детьми, менее 1.2 м.

Нарушение устранили; высота 
ограждений лестниц, используемых 
детьми, 1,2 м. и более.

Нарушение
устранено

19. п.36 «б»,  Постановления Правительства РФ от
25  апреля  2012г.  №390  «О  противопожарном
режиме»
допускается загромождение путей эвакуации

Пути эвакуации освобождены Нарушение
устранено

20 п.23 «д»,  Постановления Правительства РФ от
25  апреля  2012г.  №390  «О  противопожарном
режиме»
допускается  снятие  дверей,  предусмотренных
проектом.

Восстановили двери Нарушение
устранено

21 п.23 «д»,  Постановления Правительства РФ от
25  апреля  2012г.  №390  «О  противопожарном
режиме»
допускается  хранение  материалов  в
электрощитовой

Электрощитовая освобождена Нарушение
устранено

22 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;  п.1.136
СНиП  2.08.02-89*  «общественные  здания  и
сооружения»
На  остекленных  дверях  защитные  решетки  до
высоты не менее 1,2 м не предусмотрены

Защитные решетки установлены Нарушение
устранено

23 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в

Эвакуационные выходы освобождены и
обозначены

Нарушение
устранено



федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.6.12*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Не  все  помещения,  предназначенные  для
пребывания  10  и  более  человек,  обеспечены
двумя эвакуационными выходами

24 Ст.46,ФЗ-184  «О  техническом  регулировании»;
ч.4,ст.4,ФЗ  –  117  «О  внесении  изменений  в
федеральный  закон  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»;п.6.34*
СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность
зданий и сооружений»
Лестничные  клетки  не  обеспечены
непосредственным выходом на улицу

По проекту не предусмотрено Проектное 
решение

Таким образом, нарушения, не требующие больших финансовых затрат, устранены. На устранение

пунктов 2, 3, 4,6 в смете МБДОУ № 40 «Теремок» денежных средств нет.

Заведующая МБДОУ №40                                      Алейникова С.В.
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