Утверждаю
заведующий МДОУ № 100
___________Нагорнова И.В.
«1 » марта 2011г.

План мероприятий
по устранению замечаний ОГПН по г. Оренбургу
(акт от 24.03.2010 г., 26.04.2010 г.)
№
Мероприятие
п/п
1 Оборудовать автоматическую установку пожарной
сигнализации
2 Оборудовать систему оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
3 Оборудовать систему прямой телефонной связи с ЕДДС
4

Оборудовать второй эвакуационный выход из спальных
помещений второго этажа

5

Двери пожароопасных помещений ( кладовой) выполнить
с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа

6

Разделить помещения различных классов функциональной
опасности противопожарными преградами
Оборудовать в подвале светильники колпаками
( рассеивателей )
Выполнить трехпроводную электросеть с установкой
защитного отключения

7.
8.

Срок исполнения

Ответственный

2011

заведующий

Отметка об
исполнении
выполнено

2011

заведующий

Выполнено

2010

заведующий

выполнено

По мере
финансирования
УО администрации г.
Оренбурга
2011

заведующий

Не выполнено
( проектом не
предусмотрены)

заведующий

Выполнено

2010

заведующий

Выполнено

2010

заведующий

Выполнено

2011
По мере
финансирования

заведующий

Не выполнено
( гарантийное
письмо имеется)

№
ДОУ

100

№
пред
писания
132/
1/
132

176/
1/
176

Дата
Предп
исания

Содержание предписания

Срок
исполнения
по
предписанию

07.04.
10

1.Помещение не оборудовано
автоматической установкой пож.
сигналиции
2. Помещение не оборудовано системой
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре
3. Помещение не оборудовано системой
прямой телефонной связи с ЕДДС

21.09.2010 г.

Дата
Мероприятия по устранению
исполне замечаний предписания
ния по
плану
ДОУ
2010
Установлена АУПС

06.09.2010 г.

2010

Установлено

06.09.2010 г.

2010

4. Из спальных помещений находящихся на
втором этаже отсутствует второй
эвакуационный выход

06.09.2010

По мере
финансирования

Оборудована система
противопожарного мониторинга
ПООЭМа
Не предусмотрено проектом,
отсутствует финансирование

5. Двери пожароопасных помещений (
кладовой) выполнены с пределом
огнестойкости менее 0,6 часа
6. Помещения различных классов
функциональной пожарной опасности не
разделены между собой ограждающими
конструкциями с нормируемыми пределами
огнестойкости и классами конструктивной
пожарной опасности или
противопожарными преградами
1.Выполнить трехпроводную электросеть с
установкой устройства защитного
отключения

06.09.2010

2010

06.09.2010

2010

18.04.
2010

Акт 11.03.
№ 35 2011

2. В подвале здания допускается
эксплуатация светильников без колпаков
(рассеивателей)
Нарушений требований пожарной
безопасности не выявлено

Октябрь 2010 2012
По мере
финансирования
Октябрь 2010 2010

Установлены 2 противопожарные
двери в кладовую и в
электрощитовую
Возведена кирпичная стена,
разграничивающая пространство
между электрощитовой и
проходом коридора

Отметка о
выполнени
и на
10.06. 11
Выполнено
(декабрь
2010)
Выполнено
( декабрь
2010)
Выполнено
( апрель
2010 )
Не
выполнено

Выполнено
(январь
2011 )
Выполнено
( октябрь
2010 )

Получено гарантийное письмо ОО Не
Южного округа – данный вопрос
выполнено
будет рассматриваться при
формировании плана
капитального ремонта ОУ на 2012
Колпаки- рассеиватели
Выполнено
установлены

09.06.2011

Приме
чания

№
ДОУ

100

№
пред
писания
160/
1/
160

Дата
Предп
исания

Содержание предписания

Срок
исполнения
по
предписанию

Дата
Мероприятия по устранению
исполне замечаний предписания
ния по
плану
ДОУ
Гарантийное письмо УО г.
Оренбурга № 1-17/2-14-305 от
02.04.13 г.

12.05.
2012
г.

1. Отсутствуют вторые эвакуационные
выходы из помещений, предназначенных
для одновременного пребывания более 10
человек
2. В коридоре первого этажа батареи
отопления закрыты горючим материалом

09.04.13

09.04.13

2012

3. Лестницы, ведущие из подвала в первый
этаж не оборудованы тамбур-шлюзами с
подпором воздуха при пожаре
4. Для отделки пола на путях эвакуации
применяются материалы с более высокой
пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2

09.04.13

-

09.04.13

2012

Выполнить отделку батарей
гипсокартонном или железными
решетками
Гарантийное письмо УО г.
Оренбурга № 1-17/2-14-305 от
02.04.13 г.
Выложить пол 2 этажа кафельной
плиткой

Отметка о
выполнении
на

Выполнено
август 2012
г.

Выполнено
июль 2012

При
меча
ния

№
ДОУ

100

№
пред
писания
170/
1/1

Дата
Предп
исания

Содержание предписания

Срок
исполнения
по
предписанию

13.05.
2013
г.

1. Отсутствуют вторые эвакуационные
выходы из помещений, предназначенных
для одновременного пребывания более 10
человек
3. Лестницы, ведущие из подвала в первый
этаж не оборудованы тамбур-шлюзами с
подпором воздуха при пожаре

14.05.14

14.05.14

Дата
Мероприятия по устранению
исполне замечаний предписания
ния по
плану
ДОУ
Гарантийное письмо УО г.
Оренбурга № 1-17/2-14-305 от
02.04.13 г.
-

Гарантийное письмо УО г.
Оренбурга № 1-17/2-14-305 от
02.04.13 г.

Отметка о
выполнении
на

При
меча
ния

План по устранению замечаний
Предписания Госпожнадзора
№ 170/1/1
от 13.05.2013

