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Отделу по надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Усть-

Илимску, Усть-Илимскому и 

Нижнеилимскому районам. 

 

Отчет по предписанию №24/1/1 МДОУ «Малыш» 

№п/п 

Обязательные мероприятия по 

устранению выявленных 

нарушений Законодательства 

РФ в сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

Ссылка на законы, 

НПА РФ, пункты 

санитарных правил, в 

соответствии с 

которыми 

необходимо провести 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 
Приложение 

1.  

На объекте защиты отсутствует 

проектная документация на 

установки автоматической 

пожарной сигнализации 

Основание: ст.1, 4, 6, 

151 ФЗ №123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

«Технический 

регламент о 

требованиях ПБ» 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.04.2012 г. №390 

ППР в РФ п.61 

01.02.2021 г. 
Не 

выполнено 

Составлена 

проектная 

документаци

я на 

установку 

новой 

пожарной 

сигнализаци

и. Нет 

финансирова

ния. 

2.  

У руководителя объекта вышел 

срок действия удостоверения о 

прохождении обучения 

пожарно-технического 

минимума 

Основание: ст.1, 4, 6, 

151 ФЗ №123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

«Технический 

регламент о 

требованиях ПБ» 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.04.2012 г. №390 

ППР в РФ п.3 

01.02.2021 г. Выполнено  

3.  

Руководитель организации не 

обеспечил своевременное 

обслуживание внутреннего 

противопожарного 

водопровода в части 

организации проведения 

проверки их 

работоспособности с 

Основание: ст.1, 4, 6, 

151 ФЗ №123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

«Технический 

регламент о 

требованиях ПБ» 

Постановление 

Правительства РФ от 

01.02.2021 г. Выполнено 

Заключен 

Договор с 

ВДПО на 

освидетельст

вование и 

перекатку 

пожарных 

рукавов. 



составлением 

соответствующего Акта. 

25.04.2012 г. №390 

ППР в РФ п.55 

4.  

Руководитель объекта МДОУ 

«Малыш» не обеспечила 

наличие Плана эвакуации, в 

соответствии с нормативными 

документами по пожарной 

безопасности.  

Основание: ст.1, 4, 6, 

151 ФЗ №123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

«Технический 

регламент о 

требованиях ПБ» 

П.6.2.2 ГОСТ Р 

12.2.143-2009 

П. 6.2.3 ГОСТ Р 

12.2.143-2009 

01.02.2021 г. Выполнено 

Заключен 

договор с 

ВДПО на 

изготовление 

планов 

эвакуации. 

5.  

На путях эвакуации второго 

эвакуационного выхода 

ведущего из спортивного зала 

непосредственно наружу, 

допускается устройство 

непроектного помещения для 

работы швеи с хранением 

горючих материалов на 

стеллажах. 

Основание: ст.1, 4, 6, 

151 ФЗ №123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

«Технический 

регламент о 

требованиях ПБ» 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.04.2012 г. №390 

ППР в РФ п.3 

01.02.2021 г. Выполнено.   

 

 

 

Заведующая МДОУ «Малыш»                                Т.А. Юзвенко 

 

 

Исп. Мордвинова Н.А. тел.: 89140127866 


