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ОТЧЕТ
о выполнении Предписания № 623/1/1-36 ' об устранении
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара
№ предписания

Вид нарушения

Отметка о выполнении

623/1/1; 623/1/2;
623/1/3; 623/1/4;
623/1/5; 623/1/6;
623/1/7; 623/1/8;
623/1/9;
623/1/10;
623/1/11;
623/1/12;

На дверях эвакуационного
выхода, …. МБДОУ №18 по
адресу: г. Красноярск, улМатросова,
30
«У»,
установлен
запор,
не
обеспечивающий
возможность
свободного
открывания изнутри без
ключа

Обеспечено свободное
открывание дверей
изнутри без ключа

623/1/13

В
помещении
теплоузла МБДОУ
№18
по адресу: г. Красноярск.
ул. Матросова. 30 –«У»,
руководителем
не организовано проведение работ
по заделке негорючими
.материалами,
обеспечивающими
требуемый
предел
огнестойкости
и
дымогазонепроницаемость.
образовавшихся отверстий
в местах
пересечения
противопожарных преград
инженерными
коммуникациями
в
перекрытии
В здании МБДОУ №18 по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 30 «У»
руководителем не
организовано проведение
проверки состояния
огнезащитной обработки
(пропитки) деревянных
конструкций кровли здания с
составлением

В помещении
теплоузла проведены
работы по ремонту
кирпичной кладки
негорючими
материалами
(цементно-песочным
раствором)

12.09.16

проведена проверка
состояния огнезащитной обработки
(пропитки)
деревянных
конструкций кровли
здания с составлением
соответствующего
акта

Акт от 24.06.16

623/1/14

Срок
устранения
13.09.16

соответствующего акта
623/1/15

623/1/16

623/1/16

В учреждении не разработана
и не согласована специальная
программа обучения
пожарно-технического
минимума для сотрудников,
осуществляющих
круглосуточную охрану
организации
Руководителем учреждения
не создана
квалификационная комиссия
для проведения проверки
знаний требований
пожарной безопасности
работников, прошедших
обучение
пожарнотехническому минимуму в
организации без отрыва от
производства (для
воспитателей МБДОУ № 18).

С младшим
воспитателем МБДОУ № 18
Исаевой К.А. не проведен
повторный противопожарный
инструктаж

Разработана
программа обучения
пожарно-технического
минимума для
сотрудников
осуществляющих
круглосуточную
охрану организации
Создана
квалификационная
комиссия для
проведения проверки
знаний требований
пожарной
безопасности
работников,
прошедших обучение
пожарнотехническому
минимуму в
организации без
отрыва от
производства (для
воспитателей МБДОУ
№ 18).
Сотрудник уволен

Программа от
20.05.2016
согласована
15.06.16
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