
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   по 

физическому направлению развития детей» 

_____________________________________________________________________________ 

660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, дом 30«у». Тел. 2-04-08-84 

ОКПО53638168, ОГРН1022402301460,  ИНН/ КПП 2464032630/246401001 

р/c 40701810000003000432 

ОТЧЕТ 

о выполнении Предписания № 1003/1/1/1-32 от 28.09.2018г. об устра-

нении 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 Срок устра-

нения 

1003/1/1 Высота эвакуационной двери 
на лестницу 3 типа из 
группового помещения 
«Курочка ряба на втором 
этаже третьего корпуса 
МБДОУ № 18 по адресу: г. 
Красноярск, Матросова, 30У 
составляет менее 1,9 м (по 
факту 1,82м) 

Подан пакет документов 

в МКУ «ЦОБФУОО»  и 

Главное управление ад-

министрации г. Красно-

ярска для внесения в ре-

естр дополнительных 

потребностей и  выде-

ления средств на устра-

нение нарушений по 

предписанию Госпож-

надзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/2,  

1003/1/3, 

1003/1/4, 

При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и требо-
ваний нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
а именно, в ограждении лест-
ницы 3 типа, ведущей из 
группового помещения «Ку-
рочка ряба» на  втором этаже  
3 корпуса МБДОУ № 18 по 
адресу г. Красноярск, Матро-
сова 30У, ширина просветов 
между элементами верти-
кальных элементов огражде-
ний от 0,33 до 0,5 м (согласно 
проекта № 36 1955 года «Дет-
ские ясли на 66 мест на терри-
тории КХМЗ» ширина про-
светов составляет 20см, 
21,5см,22см. 
Допускаются горизонтальные 
членения (проект № 36 от 1955 
года «Детские ясли на 66 мест 
на территории КХМЗ»). 
Ширина ступени лестницы 

Подан пакет документов 

в МКУ «ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 



 Составляет 0,16м (согласно 
проекта № 36 от 1955 года 
«Детские ясли на 66 мест на 
территории КХМЗ»). 

  

1003/1/5 В МБДОУ № 18 по адресу: г. 
Красноярск, Матросова, 30У, 
нарушено конструктивное 
исполнение наружного 
эвакуационного 
пути,ведущего из группового 
помещения «Теремок» на 
первом этаже третьего 
корпуса, при этом не 
обеспечивающего безопасную 
эвакацию людей при пожаре, а 
именно, отсутвует ограждение 
крыльца при подъме на три и 
более ступеньки 

Подан пакет доку-
ментов в МКУ 
«ЦОБФУОО»  и Глав-
ное управление адми-
нистрации г. Красно-
ярска для внесения в 
реестр дополнительных 
потребностей и  выде-
ления средств на 
устранение нарушений 
по предписанию Гос-
пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/6, 

1003/1/7, 

1003/1/8, 

1003/1/9 

При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и требо-
ваний нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
а именно, в ограждении лест-
ницы 3 типа, ведущей из 
группового помещения «Зай-
чата» на  втором этаже  3 
корпуса МБДОУ № 18 по ад-
ресу г. Красноярск, Матросова 
30У, ширина просветов между 
элементами вертикальных 
элементов ограждений от 0,66 
до 1,03м (согласно проекта № 
36 от 1955 года «Детские ясли 
на 66 мест на территории 
КХМЗ»)  ширина просветов 
составляет 20см, 21,5см, 22см); 
Допускаются горизонтальные 
членения (проект № 36 от 1955 
года «Детские ясли на 66 мест 
на территории КХМЗ»). 
Ширина ступени лестницы 

Составляет 0,15-0,16м (соглас-

но проекта № 36 от 1955 года 

«Детские ясли на 66 мест на 

территории КХМЗ» составляет 

0,2м). 

Высота первой ступени лест-

ницы 3 типа, ведущей из 

группового помещения «Зай-

чата» составляет 0,38м (со-

гласно проекта № 36 от 1955 

года «Детские ясли на 66 мест 

на территории КХМЗ» состав-

ляет 0,3м). 

 

Подан пакет доку-
ментов в МКУ 
«ЦОБФУОО»  и Глав-
ное управление адми-
нистрации г. Красно-
ярска для внесения в 
реестр дополнительных 
потребностей и  выде-
ления средств на 
устранение нарушений 
по предписанию Гос-
пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 



1003/1/10 Высота проема на путях эва-
куации (проем, ведущий с 
холла центрального эвакуа-
ционного выхода 1-го этажа 
здания второго корпуса 
МБДОУ № 18 по адресу: г. 
Красноярск, Матросова, 30У, в 
общий коридор, менее 2 
метров (по факту 1,97-1,90м, 
установлена арка) 

Подан пакет доку-
ментов в МКУ 
«ЦОБФУОО»  и Глав-
ное управление адми-
нистрации г. Красно-
ярска для внесения в 
реестр дополнительных 
потребностей и  выде-
ления средств на 
устранение нарушений 
по предписанию Гос-
пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/11 Ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации 
(проем, ведущий с холла цен-
трального эвакуационного 
выхода 1-го этажа здания вто-
рого корпуса МБДОУ № 18 по 
по адресу: г. Красноярск, 
Матросова, 30У, в общий 
коридор менее 1,0м 9по факту 
0,87м, установлена арка) 
 

Подан пакет доку-
ментов в МКУ 
«ЦОБФУОО»  и Глав-
ное управление адми-
нистрации г. Красно-
ярска для внесения в 
реестр дополнительных 
потребностей и  выде-
ления средств на 
устранение нарушений 
по предписанию Гос-
пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/12 В лестничной клетке отсут-
ствует дверь с приспособле-
нием для самозакрывания и с 
уплотнением в притворах, от-
деляющая лестничную клетку 
от общего коридора 1-го этажа 
второго корпуса МБДОУ № 18 
по адресу  г. Красноярск, 
Матросова, 30У (установлена 
арка) 

Подан пакет доку-
ментов в МКУ 
«ЦОБФУОО»  и Глав-
ное управление адми-
нистрации г. Красно-
ярска для внесения в 
реестр дополнительных 
потребностей и  выде-
ления средств на 
устранение нарушений 
по предписанию Гос-
пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/13 В лестничной клетке отсут-
ствует дверь с приспособле-
нием для самозакрывания и с 
уплотнением в притворах, от-
деляющая лестничную клетку 
от общего коридора 2-го этажа 
второго корпуса МБДОУ № 18 
по адресу:  г. Красноярск, 
Матросова, 30У (установлена 
арка) 

Подан пакет доку-
ментов в МКУ 
«ЦОБФУОО»  и Глав-
ное управление адми-
нистрации г. Красно-
ярска для внесения в 
реестр дополнительных 
потребностей и  выде-
ления средств на 
устранение нарушений 
по предписанию Гос-
пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/14 В ограждении лестницы 3 ти-
па, ведущей из музыкального 
зала на втором этаже второго 
корпуса МБДОУ № 18 по ад-
ресу: г. Красноярск, Матросова 

Подан пакет доку-
ментов в 
МКУ«ЦОБФУОО»  и 

При поступле-

нии финансиро-

вания 



 , 30У, ширина просветов между 

элементами вертикальных 

элементов ограждений более 

0,1м (по факту от 0,74 до 0,95м) 

Главное управление 
администрации г. 
Красноярска для вне-
сения в реестр допол-
нительных потребно-
стей и  выделения 
средств на устранение 
нарушений по предпи-
санию Госпожнадзора 

 

1003/1/15 В ограждении лестницы 3 ти-
па, ведущей из музыкального 
зала на втором этаже второго 
корпуса МБДОУ № 18 по ад-
ресу: г. Красноярск, 
Матросова, 30У, допускаются 
горизонтальные членения 

Подан пакет доку-
ментов в 
МКУ«ЦОБФУОО»  и 
Главное управление 
администрации г. 
Красноярска для вне-
сения в реестр допол-
нительных потребно-
стей и  выделения 
средств на устранение 
нарушений по предпи-
санию Госпожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/16 Ширина ступени лестницы 3 

типа, ведущей из музыкального 

зала на втором этаже второго 

корпуса МБДОУ № 18 по ад-

ресу: г. Красноярск, 

Матросова, 30У, составляет 

более 0,2м (по факту 0,23м) 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/17 Руководителем организации не 

обеспечено проведение экс-

плуатационных испытаний 

ограждений на крыше здания 

второго корпуса МБДОУ № 18 

по адресу: г. Красноярск, 

Матросова, 30У, с 

составлением 

соотвествующего протокола 

испытаний 

Проведены эксплуата-

ционные испытания 

ограждений на крыше 

здания второго корпуса 

МБДОУ № 18 по адресу: 

г. Красноярск, 

Матросова, 30У, 

протокол № 571 от 

28.06.2019 

28.06.2019 

1003/1/18, 

01003/1/19 

При эксплуатации эвакуаци-

онных путей и выходов не 

обеспечивается соблюдение 

проектных решений и требо-

ваний нормативных докумен-

тов по пожарной безопасности, 

а именно, в ограждении лест-

ницы3 типа, ведущей из 

спальных помещений группы 

«Красная шапочка», «Незнай-

ка» на  втором этаже  первого  

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 



 корпуса МБДОУ № 18 по ад-
ресу г. Красноярск, Матросова 
30У, ширина просветов между 
элементами вертикальных 
элементов ограждений от 0,17 
до 0,76 м (согласно проекта № 
36 от 1955 года «Детские ясли 
на 100 мест на территории 
КХМЗ» ширина просветов со-
ставляет 0,1м). 
Допускаются горизонтальные 
членения (согласно проекта № 
36 от 1955 года «Детские ясли 
на 100 мест на территории 
КХМЗ»). 
 

  

1003/1/20 Высота ограждения лестницы 3 
типа, ведущей из спальных 
помещений группы «Красная 
шапочка» и «Незнайка» на 
втором этаже первого корпуса 
МБДОУ № 18 по адресу г. 
Красноярск, Матросова 30У, от 
середины проступи до верха 
поручня составляет 0,74м 
(проект № 36 от 1955 года 
«Детские ясли на 100 мест на 
территории КХМЗ») 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/21 При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и требо-
ваний нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
а именно, высота последней 
ступени лестницы, ведущей из 
спальных помещений группы 
«Красная шапочка» и 
«Незнайка» на втором этаже 
первого корпуса МБДОУ № 18 
по адресу г. Красноярск, Мат-
росова 30У, составляет 0,47м 
(отсутствует ступень) (соглас-
но проекта № 36 от 1955 года 
«Детские ясли на 100 мест на 
территории КХМЗ» высота 
ступени составляет 0,3м). 
 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания 

1003/1/22 Лестница 3 типа, ведущая из 
спальных помещений группы 
«Красная шапочка» и 
«Незнайка» на втором этаже 
первого корпуса МБДОУ № 18 
по адресу г. Красноярск, Мат-
росова 30У, не по всей длине  
лестницы имеет ограждения 
(проект № 36 от 1955 года  

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на  

При поступле-

нии финансиро-

вания 



 «Детские ясли на 100 мест на 
территории  КХМЗ») 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

 

1003/1/23 При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и требо-
ваний нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
а именно, в ограждении лест-
ницы 3 типа, ведущей из иг-
рового помещения группы 
«Красная шапочка» и 
«Незнайка» на втором этаже 
первого корпуса МБДОУ № 18 
по адресу г. Красноярск, Мат-
росова 30У, ширина просветов 
между элементами верти-
кальных элементов огражде-
ний от 0,13 до 1,0м (согласно 
проекта № 36 от 1955 года 
«Детские ясли на 100 мест на 
территории КХМЗ» высота 
ступени составляет 0,1м). 
 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания  

1003/1/24 При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и требо-
ваний нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
а именно, в ограждении лест-
ницы 3 типа, ведущей из иг-
рового помещения группы 
«Красная шапочка» на втором 
этаже первого корпуса МБДОУ 
№ 18 по адресу: г. Красноярск, 
Матросова 30У,  допускаются 
горизонтальные членения (со-
гласно проекта № 36 от 1955 
года «Детские ясли на 100 мест 
на территории КХМЗ) 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания  

1003/1/25 При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и требо-
ваний нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
а именно, ширина горизон-
тальных участков путей эва-
куации (проем, соединяющий 
здание первого и второго кор-
пусов МБДОУ № 18 по адресу: 
г. Красноярск, Матросова 30У, 
менее 1,0м (по факту 0,88м, 
установлена арка) 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания  



1003/1/26 При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и требо-
ваний нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
а именно, ширина двери из 
спального помещения группы 
«Незнайка» в спальное поме-
щение группы «Красная ша-
почка», ведущей к эвакуаци-
онному выходу на лестницу 3 
типа со 2-го этажа первого 
корпуса МБДОУ № 18 по ад-
ресу: г. Красноярск, Матросова 
30У, составляет менее 0,8м (по 
факту 0,62м) 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания  

1003/1/27 При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и требо-
ваний нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
а именно, допускается загро-
мождение путей эвакуации 
(установлены унитазы), путь 
эвакуации из игрового поме-
щения группы «Незнайка» на 
1-ом этаже первого корпуса 
МБДОУ № 18 по адресу: г. 
Красноярск, Матросова 30У, 
непосредственно наружу про-
ходит через уборную комнату) 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания  

1003/1/28 Вторая дверь эвакуационного 
выхода из игрового помещения 
группы «Незнайка» на 1-ом 
этаже первого корпуса МБДОУ 
№ 18 по адресу: г. Красноярск, 
Матросова 30У, непосред-
ственно наружу открываются 
по направлению выхода из 
здания 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания  

1003/1/29 Ширина дверного проема из 
игрового помещения группы 
«Незнайка» на 1-ом этаже 
первого корпуса МБДОУ № 18 
по адресу: г. Красноярск, 
Матросова 30У,ведущего к 
эвакуационному выходу, со-
ставляет менее 0,8м (по факту 
0,72м, установлена арка) 

Подан пакет документов 

в МКУ«ЦОБФУОО»  и 

Главное управление 

администрации г. 

Красноярска для внесе-

ния в реестр дополни-

тельных потребностей и  

выделения средств на 

устранение нарушений 

по предписанию Гос-

пожнадзора 

При поступле-

нии финансиро-

вания  



1003/1/30 Прибор управления СОУЭ 
(усилитель «Рокот»), располо-
женный на первом этаже 
МБДОУ № 18 по адресу: г. 
Красноярск, Матросова 30У, 
при переходе с основного пи-
тания на резервное находится в 
нерабочем состоянии 

 Приобретен новый 

(рабочий) прибор 

управления СОУЭ 

(усилитель «Рокот») и 

заменен нерабочий 

прибор на первом этаже 

МБДОУ № 18 по адрес: 

г. Красноярск, Матро-

сова 30У  

Сентябрь 2019 

1003/1/31 На территории МБДОУ№ 18 
по адресу: г. Красноярск, 
Матросова 30У, на расстоянии 
менее 15м от третьего корпуса 
расположено временное стро-
ение (складское помещение)  

Временное строение 

(складское помещение) 

убрано от третьего 

корпуса МБДОУ№ 18 

по адрес: г. Красноярск, 

Матросова 30У. 

август 2019г. 

1003/1/32 Руководитель организации не 
обеспечил наличие на двери 
помещения складского назна-
чения (складское сооружение 
на территории МБДОУ № 18 
по адресу: г. Красноярск, 
Матросова 30У) обозначения 
категории по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5,7 и 8 Федерального 
закона «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности» 

Обеспечено наличие на 

двери помещения 

складского назначения 

(складское сооружение 

на территории МБДОУ 

№ 18 по адресу: г. 

Красноярск, Матросова 

30У) обозначения кате-

гории по взрывопожар-

ной и пожарной опас-

ности, а также класса 

зоны в соответствии с 

главами 5,7 и 8 Феде-

рального закона «Тех-

нический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

июль 2019 

 

 

 

 

 

 


