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Отчет об устранении нарушений  

предписания № 108/1/1-12 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению 

Проверяющий: инспектор по пожарному надзору Шалопутина Оксана Викторовна 

 

№ п/п Вид нарушения 

обязательных требований 

пожарной безопасности, с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения  

Содержание пункта (абзац 

пункта) и наименование 

нормативного правового 

акта РФ и (или) 

нормативного документа 

по пожарной безопасности, 

требования которого(ых) 

нарушены 

Отметка об устранении 

нарушения 

1 2 3 4 

1 Не проведен вводный 

инструктаж с Козициной 

В.В., Сухановой Н.В. 

п.3 ППР в РФ Лица 

допускаются к работе на 

объекте только после 

прохождения обучения 

мерам пожарной 

безопасности. 

Не выполнено, т. к. 

Козицина В.В.,и Суханова 

Н.В. проходили 

преддипломную практику 

в период с 20.04.2018 по 

11.05.2018 и в настоящее 

время в МАДОУ не 

работают. 

2 С работниками МАДОУ 

«Детскй сад № 3» не 

проводится внеплановый 

инструктаж 

п.3 ППР в РФ Лица 

допускаются к работе на 

объекте только после 

прохождения обучения 

мерам пожарной 

безопасности. 

Выполнено.  

Приказ заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 

3» № 305-П от 21 11.2018 

«Об усилении мер ПБ». 

Дата проведения 

внепланового инструктажа 

22.11.2018 

3 Не проводится пожарно-

технический минимум 

непосредственно в 

организации с работниками 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности в 

подразделениях. 

п.39 приказ от 12 декабря 

2007 г. № 645 По 

разработанным и 

утвержденным в 

установленном порядке 

специальным программам 

пожарно-технического 

минимума 

непосредственно в 

организации :  

  педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

Выполнено. 

Протокол заседания 

комиссии по проверке 

знаний противопожарной 

безопасности от 

18.11.2018г. 



4 В журнале повторного 

инструктажа по пожарной 

безопасности отсутствует 

подпись 

инструктирующего, 

Зелиной О.В. 

п.10 Приказ от12 декабря 

2007 г № 645  О 

проведении вводного, 

первичного, внепланового, 

целевого 

противопожарного 

инструктажей делается 

запись в журнале учета 

проведения инструктажей 

по пожарной безопасности 

с обязательной подписью 

инструктируемого и 

инструктирующего. 

Выполнено. 

Подписи 

инструктирующего 

О.В.Зелиной проставлены. 

5 С медицинским работником 

не проведен инструктаж по  

пожарной безопасности 

п.3 ППР в РФ Лица 

допускаются к работе на 

объекте только после 

прохождения обучения 

мерам пожарной 

безопасности. 

Выполнено. 

Вводный- 15.11.2018г 

первичный-15.11.2018г 

повторный- 15.11.2018г 

6 С работниками МАДОУ не 

проводится внеплановый 

инструктаж 

п.3 ППР в РФ Лица 

допускаются к работе на 

объекте только после 

прохождения обучения 

мерам пожарной 

безопасности. 

Выполнено.  

Приказ заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 

3» № 305-П от 21 11.2018 

«Об усилении мер ПБ». 

Дата проведения 

внепланового инструктажа 

16.11.2018 

7 Не проводится пожарно-

технический минимум 

непосредственно в 

организации сс сторожами-

вахтерами 

п.39 Приказ от 12.12 2007 

№ 645 

Выполнено. 

Обучение в количестве 7 

часов проведено с 13.11.18 

по 18.11.18. Экзамен по 

П.Т.М принят 18.18.2018г 

8 На плане эвакуации людей 

при пожаре на втором 

этаже не обозначены места 

хранения первичных 

средств пожаротушения 

п.7 ППР в РФ Выполнено. 

План эвакуации 

утвержден 17.11.2018г 

9 В техническом этаже 

здания (подвале) 

осуществляется хранение 

мебели (деревянные 

кровати,)  коробки, 

игрушки 

п. 23 ППР в РФ Выполнено. 

Все вынесено и разложено 

в склады на улице 

13.11.2018г 

10 Дверь эвакуационного 

выхода из группы 

«Солнышко» закрыта на 

ключ, перед дверью стоит 

лавочка 

п. 35 , п. 36 ППР в РФ Выполнено. 

Дверь открыта, лавочка 

перенесена в другое 

место. 

13.11.2018г 

 



 

 



 


