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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДПИСАНИЮ № 230/1/1 от 06.09.2019 
 

1. Допущено на путях эвакуации применение материалов 

для покрытия пола (в групповых ячейках № 1,3,4,5,6,13, в общем 

коридоре, в медицинском блоке), для отделки потолка (в групповых 

ячейках № 1,3,4,5,6, в медицинском блоке, на л/к) с неизвестными 

показателями пожарной опасности (отсутствуют документы, свиде-

тельствующие о показателях пожарной опасности материалов). – не 

выполнено из-за отсутствия финансирования. 

2. Лестницы 3-го типа расположены от оконных проемов на 

расстоянии менее 1м. – не выполнено из-за отсутствия финансиро-

вания. 

3. Не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение 

на путях эвакуации. – выполнено. 

4. Не обеспечены помещения детского сада пожарными 

шкафами, из негорючих материалов, имеющими отверстия для 

проветривания, приспособления для их опломбирования и визуаль-

ного осмотра без вскрытия (ПК-2,4,5,6,7,8,9). – не выполнено из-за 

отсутствия финансирования. 

5. Не обеспечен общий уровень звука более 75 дБА сигна-

лов системы оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре. – не выполнено из-за отсутствия финансирования. 

6. Количество звуковых и речевых пожарных оповещений, 

их расстановка и мощность не обеспечивает должный уровень зву-

ка во всех местах постоянного или временного пребывания людей. 

– не выполнено из-за отсутствия финансирования. 
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7. Двери эвакуационных выходов открываются не по 

направлению выхода из здания (из групповых ячеек 1 этажа на 

улицу). – не выполнено из-за отсутствия финансирования. 

8. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м. (из груп-

повых ячеек 1-го этажа на улицу, из групповых ячеек 2-го этажа на 

лестницу 3-го типа, по факту-от 0,67 м до 0,75 м, основные эвакуа-

ционные выходы из блоков № 1-4 на улицу по факту-от 0,97 м до 

1,02 м). – не выполнено из-за отсутствия финансирования. 

9. Не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей, 

подключенных к различным компонентам систем пожарной авто-

матики (выбор вида исполнения  кабелей и проводов, а также спо-

соб прокладки не соответствует требованиям пожарной безопасно-

сти). – не выполнено из-за отсутствия финансирования. 

10. Не проведены эксплуатационные испытания наружных 

пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола 

испытаний. – выполнено. 
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