
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ростовская область 
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344010, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 217/60, тел./факс 2645411 
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16.12.2021 г. 

                                                                                  

                                                                                

ПЛАН РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 
(корпус 1, пр. Чехова 45а) 

 

О сроках исполнения Предписания  № 1-544/1 от 30.11.2021 г. об устранении 

выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ № 235  и  по 

предотвращению угрозы возникновения пожара от 30 ноября 2021 г. 
№

п

п 

вид нарушения пункт и 

наименование НА 

срок 

устранения 

ответственный 

1 На объекте защиты допускается 

эксплуатация средств обеспечения 

пожарной безопасности сверх срока 

службы, установленного 

изготовителем (поставщиком), и 

при отсутствии  информации 

изготовителя (поставщика) о 

возможности дальнейшей 

эксплуатации с ежегодным 

проведением испытаний средств 

обеспечения пожарной 

безопасности до их замены в 

установленном порядке. 

п.54  

ППР 1479 

04.07.2022 Заведующий 

З.М. 

Язвинская 

2 На объекте защиты в нарушение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности п.4.3.5 СП 

1.13130.2020 и п.118.13330.2012 не 

предусмотрены ограждения 

лестничного марша высотой не 

менее 1,2 м с просветами 

вертикальных элементов не более 

0,1 м 

ч.4 ст. 53 123-

ФЗ от 

22.07.2008 

04.07.2022 Заведующий 

З.М. 

Язвинская 

3 На объекте защиты руководителем 

организации не обеспечено наличие 

на всех  противопожарных дверях 

п. 24 

ППР 1479 

04.07.2022 Заведующий 

З.М. 

Язвинская 



приспособлений для 

самозакрывания 

4 На объекте защиты в журнале 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

отсутствует регламент 

технического обслуживания 

эксплуатации средств обеспечения 

пожарной безопасности 

п. 54 

ППР 1479 

04.07.2022 Заведующий 

З.М. 

Язвинская 

5 На объекте защиты на участках 

путей эвакуации для декоративной 

отделки стен допускается 

применение горючего материала 

(сертификат соответствия не 

представлен) 

ч.6 ст 89  134-

ФЗ  

п.25 ППР 

1479 

04.07.2022 Заведующий 

З.М. 

Язвинская 

 

При отсутствии финансирования возможно изменение сроков устранения 

предписаний.  

 

 

Заведующий МБДОУ № 235                                                                  З.М. Язвинская 
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