Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 357 городского округа Самара
I.
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия по его
устранению и конкретного места выявленного
нарушения

Демонтировать в групповых ячейках и
актовый зал сгораемыми материалами
(пол линолеум, стены обои).
Установить контрольно- приёмные
приборы АПС в обособленном
помещении
Датчики АПС расположены менее 0,5 м
от электросветильников
Обозначить эвакуационные пути
элементами ФЭС (фотолюминесцентные
эвакуационные системы) в соответствии
с действующими нормами
Оборудовать помещение кухни системой
автоматической пожарной сигнализацией
(АПС)
Выполнить второй эвакуационный выход
в групповых ячейках на втором этаже

1

2

3
4

5

6

II.

№
п/п
1

2

Выполнение предписания № 202/1/1 по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности
Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка о
выполнении

01.06.2014

Выполнено
частично

01.06.2014

Выполнено

01.06.2014

Выполнено

01.06.2014

Выполнено

01.06.2014

Выполнено

01.06.2014

Не выполнено, в
связи с
отсутствием
финансирования.
Письмо в ДО № 63
от 25.10.2013

Выполнение предписания № 05/1087 по устранению нарушений
обязательных требований государственного санитарноэпидемиологического надзора
Наименование мероприятий

Оборудовать подводку горячей и
холодной воды в помещениях
медицинского назначения
В помещениях буфетных, туалетных,
медицинского назначения установить
резервные источники горячего

Срок
исполнения
предписания

Отметка о
выполнении

01.09.2014

Выполнено

01.09.2014

Выполнено

водоснабжения (п.9.5. СанПин
2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
работы в дошкольных организациях»)
III.

№
п/п
1

2

3

4

Выполнение предписания № 05/1086 по устранению нарушений
обязательных требований государственного санитарноэпидемиологического надзора
Наименование мероприятий

Оборудовать наружное освещение по
всей территории сада (п. 3.3. СанПин
2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
работы в дошкольных организациях»)
Оборудовать теневые навесы,
физкультурную площадку на территории
сада (п.п.3.9., 3.9.1., 3.10. СанПин
2.4.1.2660-10 )
Спилить деревья, растущие на
расстоянии менее 15 метров от здания
(п 3. 1. СанПин 2.4.1.2660-10)
Установить в туалетах средней, старшей,
подготовительной группах
дополнительные раковины, унитазы
(п.п.6.18.2., 6.18.3. СанПин 2.4.1.2660-10)

Срок
исполнения
предписания

Отметка о
выполнении

01.09.2014

Не выполнено, в
связи с
отсутствием
финансирования.

01.09.2014

Не выполнено, в
связи с
отсутствием
финансирования.
Выполнено

01.09.2014

01.09.2014

Предписание
отменено в связи с
вступлением в
силу нового
СанПин

