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№ S39
от 20.07.2022 г.

Г лавному государственному 
инспектору города 
Челябинска по пожарному 
надзору
А. В. Окорокову

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Информируем Вас о выполнении предписания № 447/1/1 от 01.06.2021 г в здании

МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» по ул. Гагарина 13А:

№ Вид нарушений установленных по пожарной безопасности с 
указанием мероприятий по устранению и конкретного места 
выявленного нарушения

Отметка о выполнении

1 В подвальном этаже допускается размещение складов. 
На объектах защиты запрещается использовать 
чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 
подполья, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а также 
хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов

Выполнено
(подвальные помещения 
освобождены)

2 Помещение склада, расположенного в подвале, не 
защищено системой автоматической пожарной 
сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)

Выполнено, (установлены 
пожарные извещатели)

3 На объекте отсутствует документация, 
подтверждающая, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененных 
декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов, а именно в группах № 4, № 5, № 6 ( 2- 
й этаж), для покрытия полов применены материалы с 
неопределенными свойствами пожарной опасности 
(линолеум) документы (сертификат соответствия) на 
отделочные материалы не предоставлен

Выполнено
(произведена замена 
покрытия пола, документы 
подтверждающие свойства 
пожарной опасности 
имеются)

4 Текст речевого оповещения содержит слова, 
вызывающие панику у детей дошкольного возраста, а 
именно № Внимание пожарная тревога, срочно всем 
покинуть помещение!», перед текстом включается 
громкий звуковой сигнал. В дошкольных учреждениях 
при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются 
только работники учреждений при помощи 
специального текста оповещения. Такой текст на 
должен содержать слов, способных вызвать панику.

Выполнено
(исключен громкий 
звуковой сигнал, заменен 
текст оповещения)

О. А. Логозинская
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Главному государственному 
инспектору города 
Челябинска по пожарному 
надзору
А. В. Окорокову 

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Информируем Вас о выполнении предписания № 448/1/1 от 01.06.2021 г в здании 

МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» по ул. Барбюса 41 А:

№ УУУ
от 20.07.2022 г.

№ Вид нарушений установленных по пожарной безопасности с 
указанием мероприятий по устранению и конкретного места 
выявленного нарушения

Отметка о выполнении

1 Дверь на путях эвакуации, расположенные между 
группой «Почемучки» и лестничной клеткой, 
открывается не по направлению выхода из здания

Вы полнено
(направление открывания 
двери изменено)

2 В подвальном этаже допускается размещение складов. 
На объектах защиты запрещается использовать 
чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 
подполья, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а также 
хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов

Вы полнено
(подвальные помещения 
освобождены)

3 Текст речевого оповещения содержит слова, 
вызывающие панику у детей дошкольного возраста, а 
именно № Внимание пожарная тревога, срочно всем 
покинуть помещение!», перед текстом включается 
громкий звуковой сигнал. В дошкольных учреждениях 
при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются 
только работники учреждений при помощи 
специального текста оповещения. Такой текст на 
должен содержать слов, способных вызвать панику.

Вы полнено
(исключен громкий 
звуковой сигнал, заменен 
текст оповещения)

Завёдуюгций 

МБДОУ «ДС № О. А. Логозинская
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