
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 118»
(МБДОУ «Детский сад № 118») 
Юридический адрес: 654041, Россия, 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Кутузова, 34
ИНН 4217032485 / КПП 421701001 
Тел. (3843) 74-61-34 
E-mail:detsad-l 18@yandex.ru

Государственному инспектору 
Новокузнецкого городского округа и 
Новокузнецкого муниципального района по 
пожарному надзору А. А. Кравчуковой

Заведующего МБ ДОУ «Детский сад № 118» 
Т.Н. Смышляевой

Исходящий № 25
от « 17 » декабря 2020 г.

ОТЧЕТ

о проделанной работе по постановлению от 20.11.2020 г. № 89 
по делу об административном нарушении

Постановлением от 20.11.2020 г. №89 по делу об административном правонарушении, 
составленным Государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и 
Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору А.А. Кравчуковой были 
выявлены нарушения:

В ы я вл ен н ы е  н ар у ш ен и я  
со гл асн о  п р ед п и сан и ю

П р о в ед ен н ы е  м ер о п р и яти я

1. Произведено изменение 
направления открывания дверей в 
общем коридоре на I - o m  этаже 
здания первого этажа. Срок 
исполнения -  10.05.2021 г.

Исполнено.
Составлен договор с ООО «Центр безопасности» от 
03.12.2020г. Работы по договору (изменение 
направления открывания дверей) выполнены в 
полном объеме 17.12.2020 г.

2. Произведено изменение 
направления открывания дверей в 
помещении групповой ячейки (1- 
ая младшая) на I - o m  этаже здания 
детского сада (на лестничной 
клетке и в приемной). Срок 
исполнения -  10.05.2021 г.

Планируется заключение договора в феврале 2021 г. с 
ООО «Центр безопасности» по изменению 
направления открывания дверей в помещении 
групповой ячейки (Пая младшая) на I - o m  этаже 
здания детского сада (на лестничной клетке и в 
приемной).

3. Устроена в тамбуре выхода 
из прачечной сушилка для белья 
Срок исполнения -  10.05.2021 г.

Направлена заявка в МАУ РЭУ КОиН 
администрации г. Новокузнецка 02.12.2020 г. о 
возможности монтажа тамбура запасного выхода в 
прачечной.

4. Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не разделены 
между собой противопожарными

23.11.2020г. направлено Ходатайство в КОиН 
администрации г. Новокузнецка о включении в 
бюджет на 2021 г. и выделении средств 
финансирования.

mailto:18@yandex.ru


преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости, т.е. не 
обеспечена установка дверей с 
нормируемым пределом 
огнестойкости в помещении 
кладовой для хранения реквизита 
для музыкальных занятий в 
подвальном помещении. Срок 
исполнения -  10.05.2021 г.

5. Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не разделены 
между собой противопожарными 
преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости, т.е. не 
обеспечена установка дверей с 
нормируемым пределом 
огнестойкости в помещении 
кладовой для хранения выносного 
материала в подвальном 
помещении. Срок исполнения -  
10.05.2021 г.

23.11.2020г. направлено Ходатайство в КОиН 
администрации г. Новокузнецка о включении в 
бюджет на 2021 г. и выделении средств 
финансирования.

6. Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не разделены 
между собой противопожарными 
преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости, т.е. не 
обеспечена установка дверей с 
нормируемым пределом 
огнестойкости в помещении 
большой кладовой в подвальном 
помещении. Срок исполнения -  
10.05.2021 г.

23.11.2020г. направлено Ходатайство в КОиН 
администрации г. Новокузнецка о включении в 
бюджет на 2021 г. и выделении средств 
финансирования.

7. Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не разделены 
между собой противопожарными 
преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости, т.е. .не 
обеспечена установка дверей с 
нормируемым пределом 
огнестойкости в помещении 
мастерской в подвальном 
помещении. Срок исполнения -  
10.05.2021 г..

23.11.2020г. направлено Ходатайство в КОиН 
администрации г. Новокузнецка о включении в 
бюджет на 2021 г. и выделении средств 
финансирования.

8. Не организовано 
проведение работ по заделке 
негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость,

Работы по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости 
и дымогазонепроницаемость, образовавшихся 
отверстий и зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград различными 
инженерными и технологическими коммуникациями



образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград 
различными инженерными и 
технологическими 
коммуникациями в подвальном 
помещении. Срок исполнения -  
10.05.2021 г.

в подвальном помещении планируются выполнить в 
январе 2021 года

9. Не обеспечено устранение 
повреждений средств огнезащиты 
для строительных конструкций, не 
осуществляется проверка 
состояния огнезащитной 
обработки металлических 
конструкций лестничных маршей 
и лестничных площадок. Срок 
исполнения -  10.05.2021 г.

23.11.2020г. направлено Ходатайство в КОиН 
администрации г. Новокузнецка о включении в 
бюджет на 2021 г. и выделении средств 
финансирования.

Дата 17.12.2020 г.



Директору МАУ РЭУ 
КОиН по Центрального района 
Лойко О.П.
Заведующей МБ ДОУ 
«Детский сад № 118» 
Смышляевой Т.Н.

Заявка

Прошу рассмотреть возможность монтажа тамбура запасного выхода прачечной 
МБ ДОУ «Детский сад № 118», расположенного по адресу Кутузова, 34, согласно 
предписания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы города Новокузнецка и 
Новокузнецкого района от 20Л 1.2020г. № 495/1/268 об устранении выявленных
нарушений требований пожарной безопасности.

02.12.2020г.


