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Заведующая МБДОУ №6 
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Отчет об исполнении предписаний надзорных органов 

 в МБДОУ №6 г. Полярные Зори в 2014-2015г.г. 

 

№ 

п/п 

Нарушение Наименование нормативного 

правового акта требования которого 

нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

Отметка о 

выполнении  

Предписание № 81/1/36 по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Отделение надзорной деятельности г. Полярные Зори УНД ГУ МЧС России по Мурманской области от 25.09. 2013 г. 

1. Не определен порядок и сроки проведения 

работ по очистке вентиляционных  камер, 

циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов с составлением 

соответствующего акта. 

п. 50 «Правил противопожарного 

режима». 

09.06.2014г. Выполнено 

2. Пожарные шкафы (в количестве 10 штук) 

изготовлены из горючего материала 

(деревянные пожарные шкафы) 

Федеральный закон №69-ФЗ от 

21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 

ст. 1,2; Федеральный закон от 22.07.2008 

г. №123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности (в 

ред. Федерального закона от 10.07.2012 

№117-ФЗ статья 107 п.4. Нормы 

пожарной безопасности (НПБ 151-2000) 

«Шкафы пожарные. Технические 

требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний» п. 4.4. 

09.06.2014г. Выполнено 

3.  В кабинете секретаря на 1 этаже 

автоматическая пожарная сигнализация 

эксплуатируется в неисправном состоянии, а 

именно, на 1 дымовом пожарном извещателе 

отсутствует крышка с датчиком. 

П. 61 Правил противопожарного режима 

в РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ №390 от 25.04.2012  

09.06.2014 г. Выполнено 

4. В южном крале, на лестничной клетке 2-го П. 61 Правил противопожарного режима 09.06.2014 г. Выполнено 



этажа автоматическая пожарная сигнализация 

эксплуатируется в неисправном состоянии, а 

именно на 1 дымовом пожарном извещателе 

отсутствует крышка с датчиком. 

в РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ №390 от 25.04.2012 

5. На 2-м этаже, кабинет логопеда, в котором 

эксплуатируется ЭВМ, не оборудован 

автоматической пожарной сигнализацией. 

Федеральный закон №69-ФЗ от 

21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 

ст. 1,2; 

НПБ 110-03 «Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и 

автоматической пожарной 

сигнализацией» п. 3, 14, (раздел 1, табл. 1 

п.9), (раздел 3, табл. 3 п. 35.3, п.38).  

09.06.2014 г. Выполнено 

6. Запоры на дверях эвакуационных выходов не 

обеспечивают возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа (кроме дверей 

эвакуационных выходов из мед. блока и 1, 2, 3 

группы). 

П. 35 Правил противопожарного режима 

в РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ №390 от 25.04.2012 

09.06.2014 г. Выполнено 

7. В туалете 2-й группы допускается 

эксплуатация светильника со снятым 

колпаком (рассеивателем), предусмотренным 

конструкцией светильников. 

П. 42 «в» Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденные 

постановлением Правительства РФ №390 

от 25.04.2012 

09.06.2014 г. Выполнено 

8. В моечной 10-й группы допускается 

эксплуатация светильника со снятым 

колпаком (рассеивателем), предусмотренным 

конструкцией светильников.  

П. 42 «в» Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденные 

постановлением Правительства РФ №390 

от 25.04.2012 

09.06.2014 г. Выполнено 

9. В туалете мед. блока допускается 

эксплуатация светильника со снятым 

колпаком (рассеивателем), предусмотренным 

конструкцией светильников. 

П. 42 «в» Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденные 

постановлением Правительства РФ №390 

от 25.04.2012 

09.06.2014 г. Выполнено 

10. Противопожарная дверь в электрощитовой не 

имеет устройства для самозакрывания. 

Федеральный закон №69-ФЗ от 

21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 

ст. 1,2; 

СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 7.17. 

09.06.2014 г. Выполнено 



11. На 2-ом этаже, дверь кабинета «Логопункт», 

расположенная на лестничной клетке, не 

оборудована устройством для 

самозакрывания. 

Федеральный закон №69-ФЗ от 

21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 

ст. 1,2; 

СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6. 18.* 

09.06.2014 г. Выполнено 

12. На 2-ом этаже, двери расположенные на 

лестничной клетке (группы №7, 11)  не 

оборудованы устройством для 

самозакрывания. 

Федеральный закон №69-ФЗ от 

21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 

ст. 1,2; 

СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6. 18.* 

Свод правил (СП 1.13130.2009) 

«Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7. 

09.06.2014 г. Выполнено 

13. В столярной мастерской допускается 

эксплуатация светильника со снятым 

колпаком (рассеивателем), предусмотренным 

конструкцией светильников. 

П. 42 «в» Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденные 

постановлением Правительства РФ №390 

от 25.04.2012 

09.06.2014 г. Выполнено 

14. Не обеспечено наличие на дверях помещений 

складского назначения обозначений их 

категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны в соответствии 

с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

п. 20 Правил противопожарного режима 

в РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ №390 от 25.04.2012 

09.06.2014 г. Выполнено 

Предписание Регионального управления №118 ФМБА России от 29.11.2013 г. №117 

1. Проведение ремонта изолятора  п.п. 4,5 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

Апрель, 2014 г. Выполнено 

2. Обеспечение проведения производственного 

контроля (экспресс-контроль концентрации 

рабочих растворов дезинфицирующих 

средств), в прививочном кабинете.  

П.п. 1,3 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

Апрель 2014 г. Выполнено 

3. Проведение дезинфекции изделий 

медицинского назначения и отходов класса Б 

П.п. 2,9 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

Апрель 2014 г. Выполнено 



деятельность». 

4. Не установлен локтевой настенный дозатор 

для антисептика в прививочном кабинете. 

П.п. 5,6 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

Апрель 2014 г. Выполнено 

5. Место накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп не укомплектованы 

средствами для демеркуризации и тарой для 

накопления поврежденных ртутьсодержащих 

ламп. 

П.7 «Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям 

и окружающей среде», утв. Постановлением 

Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г. 

Апрель 2014 г. Выполнено 

6. В «Инструкции по сбору, хранению и 

перевозке отработанных ртутьсодержащих 

отходов» утв. 01.06.2011 г. отсутствуют 

требования по непревышению срока 

накопления ламп (не более 6 месяцев), а 

также не определен порядок действий при 

возникновении поврежденных 

люминесцентных ламп и термометров. 

П.4, 20  «Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям 

и окружающей среде», утв. Постановлением 

Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г. 

20 января 2014 г. Выполнено 

7. Обеспечение  выполнение требований по не 

превышению срока накопления ламп. 

Ст. 1 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» п.4 «Правил 

обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп …», утв. Постановлением 

Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г. 

01.01. 2014 г. Выполнено 

8. Ремонт повреждения пола в двух верандах. П.3.10 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

01.09. 2014 г. Выполнено 

9. Система горячего водоснабжения не П.п. 13.10; 13.11, 13.14 СанПин 2.4.1.3049-13  01.01.2014 г. Выполнено 



обеспечивает подачу горячей воды 

необходимой  температуры 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций». 

10. Несоответствие уровень искусственной 

освещенности в помещении методического  

кабинета и гладильном цехе прачечной и 

коэффициент пульсации в помещениях 

(указанных в протоколе). 

СанПин 2.4.1.3049-13, СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-

03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий», СанПин 

2.2.1./2.1.1.2585-10 

01.01.2014 г. Выполнено 

11. Обеспечение параметров микроклимата П.п. 8.4., 8.7. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

01.01.2014 г. Выполнено 

12. Обеспечить по 2 комплекта наматрасников. П. 6.15. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

2 квартал 2014 г. Выполнено 

13. Обеспечить качество половых покрытий в 

групповых помещениях 

П. 5.5.  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

01.09. 2014 г. Выполнено 

14. Обеспечение питания детей по примерному 

10-дневному меню. 

П. 15.3.  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

01.12.3013 г. Выполнено 

15. Обеспечение рационального питания детей  Приложение №10 .  СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций». 

01.12.2013 г. Выполнено 

16. Обеспечение условий работы персонала. При 

работе картофелечистки установлено 

превышение предельно допустимых уровней 

звука. 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки». 

 П. 4.18. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

01.09.2014 г. Выполнено 



оборотоспособности в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья». 

17. Обеспечение воздушных разрывов в местах 

присоединения моечных ванн к приемным 

воронкам канализации. 

П. 19.3. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

01.01. 2014 г. Выполнено 

Предписание межрегионального управления №118 ФМБА России от 31.01.2014 г. №6 

1 Обеспечить вывоз на демеркуризацию 

отработанных ртутьсодержащих отходов 

Ст. 1 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» п.4 «Правил 

обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп …», утв. Постановлением 

Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г. 

28.02.2014 г. Выполнено, акт 

№27/14 от 

03.02.2014 г. 

сдачи-приемки 

выполненных 

работ на 

оказание услуг 

по 

демеркуризации 

ртутьсодержащ

их отходов 1 

класса 

опасности 

между ООО 

«Экотранс» (п. 

Молочный» и 

МБДОУ №6 

 

 

Зам. заведующей по АХР                                                                                                            Ю.А. Очеленкова 


