
Российская Федерация 

Усть-Илимский район 

Иркутской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА  « МАЛЫШ» 

666660, п. Железнодорожный 

ул. Мира, 3, тел. 6-85-79 

от 05.07.2022   № б/н 

 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Главное управление МЧС 

России по Иркутской области ул. Красноармейская 

15, г. Иркутск, 664003, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-

79-49, 

 Отдел Надзорной Деятельности и 

профилактической работы по г. Усть-Илимску, 

Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам ул. 

Энтузиастов 31, Иркутская область, г. усть-Илимск-

11, 666681,  

а/я 691, тел. 6-29-42 

 

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки. Предписание 

№113/1/1 от 25.06.2021 г. 

№п/п Вид нарушения 
Срок 

устранения 
Выполнение 

1 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы из помещения 

группы №13 (эвакуационный выход) с 

нарушением целостности конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

2 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы из помещения 

группы №6 (эвакуационный выход) с 

нарушением целостности конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

3 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы из помещения 

группы №1 (эвакуационный выход) с 

нарушением целостности конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

4 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы из помещения 

группы №4 (эвакуационный выход) с 

нарушением целостности конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

5 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы из помещения 

пищеблока (эвакуационный выход) с 

нарушением целостности конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

6 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы главного выхода 

№1 (эвакуационный выход) с 

нарушением целостности конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

7 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы главного выхода 

№2 (эвакуационный выход) с 

нарушением целостности конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

8 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы главного выхода 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 



№3 (эвакуационный выход) с 

нарушением целостности конструкции 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

9 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы из помещения 

спортивного зала (эвакуационный 

выход) с нарушением целостности 

конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

10 На объекте МДОУ «Малыш» 

произвести ремонт и привести в 

соответствии с нормами крыльцо 

наружной лестницы из помещения 

медицинского кабинета 

(эвакуационный выход) с нарушением 

целостности конструкции 

01.07.2022 г. В связи с предстоящим 

капитальным ремонтом, ремонт 

крылец запланирован, так же 

разработана проектная 

документация (Приложение №1 

Рабочая документация 2019-06-АР)  

 

11 На объекте МДОУ «Малыш» 

исключить эксплуатацию светильников 

со снятыми колпаками, 

предусмотренными конструкцией, 

дополнив указанные ниже светильники, 

предусмотренные конструкцией 

колпаками в количестве 23 штуки, а 

именно: кабинет делопроизводителя – 

6; кабинет заведующего хозяйством – 4; 

группа №20 – 6; группа №21 – 7. 

01.07.2022 г. Выполнено ООО «КЭТС» 

12 На путях эвакуации из здания 2-го 

этажа восстановить наружное 

освещение (освещение на лестнице 

эвакуационного выхода в количестве 5 

светильников), в отступление от 

проектного решения здания, а именно: 

выход групп №19 и20; группы №21; 

группа №14; группа №18; группа №15 и 

16 

01.07.2022 г. Выполнено ООО «Свитсервис» 

 

 

      Заведующая МДОУ «Малыш»                                     __________________                       Т.А. Юзвенко 


