
Информация о выполнении предписаний ГУ МЧС России по Калининградской области  

в МБДОУ д/с № 16, корпус № 1 - территория со зданиями детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, 41 а 
(наименование учреждения) 

 

№ п/п Наименование 

документа, дата, №, 

адрес  

Наименование неисполненных 

мероприятий 

Установлен

ный срок 

исполнения 

Сведения об исполнении, стоимость работ  

(тыс. руб.) 

1.  Предписание об устранении 

обязательных требований 

пожарной безопасности, ГУ 

МЧС России по 

Калининградской области, 

ОНД и ПР по ГО «Город 

Калининград» № 84/1 от 

17.02.2022 

 

Предписание об устранении 

обязательных требований 

пожарной безопасности, ГУ 

МЧС России по 

Калининградской области, 

ОНД и ПР по ГО «Город 

Калининград» № 84/1 от 

17.02.2022 

Ширина пути эвакуации по лестнице, 

предназначенной для эвакуации людей менее 

1,35 м 

01.09.2022 Расчет пожарных рисков выполнен организацией 

АНО «Центр пожарной безопасности», директор 

Буслов А.В., договор № 1-Р от 29.12.2021г. 

Требуется изготовление 4 противопожарных 

дверей. Направлено письмо Учредителю. 

2.  На материал, применённый для отделки пола 
помещения музыкального зала, отсутствует 
документ, подтверждающий его пожарную 
опасность не более чем КМ2 

01.09.2022 Огнезащитная обработка покрытия музыкального 

зала  (паркет), сумма 77057,00р.  Заключен договор  

с ИП Исаченко М.М. от № 26/01/22 от 26.01.2022г. 

Направлено письмо Учредителю. 

3.  Мансардный этаж не обеспечен вторым 
эвакуационным выходом 

01.09.2022 Расчет пожарных рисков выполнен организацией 

АНО «Центр пожарной безопасности», директор 

Буслов А.В., договор № 1-Р от 29.12.2021г. 

Требуется изготовление 1 противопожарной двери. 

Направлено письмо Учредителю. 

 

4.  Не обеспечены регламентные работы по
 техническому обслуживанию и

 планово-предупредительному
 ремонту систем противопожарной защиты 
здания (СПС и СОУЭ) 

01.09.2022 Проведено обследование технического состояния 

системы противопожарной автоматики и системы 

оповещения и управления эвакуацией, акт ИП 

Анищенко С.Н., акт б/н от 03.02.2022г. 

5.  На объекте защиты не хранится техническая 
документация на системы противопожарной 

защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных 
систем, и результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем. 

01.09.2022 В работе. Запрошены КП для разработки проекта в 

связи с тем, что техническая документация 

устарела, не удовлетворяет требованиям ГУ МЧС. 
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