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Заместителю начальника 

ОНД и ПР г. Якутска 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я)

Сидорову С. В.

Уважаемый Степан Владимирович!

В ответ на представление, о неудовлетворительной противопожарном 

состоянии, в МБДОУ Д/с № 100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» 

расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14/5, сообщаем следующее:

1. В помещении склада № 2 образовавшиеся отверстия и зазор на месте 

пересечения противопожарной преграды инженерным и технологическим 

коммуникациям не заделано негорючеми материалом, обеспечивающим 

требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. Данное 

замечание устранено. '

2. Помещение вентиляционной используется для хранения посторонних 

предметов. Данное замечание устранено.

3. Не предоставлена документация с указанием показателей пожарной 

опасности декоративно-отделочных и покрытие пола зальных помещений. Данное 

замечание устранено.

.4 .  Не предоставлен акт исправности наружного противопожарного 

водоснабжения. Направлена заявка в ФГКУ "5 отряд федеральной 

противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)".
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5. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационное испытание 

наружных пожарных лестниц. В настоящее заключается договор со 

специализированной организацией на проведение данного вида работ.

6. Не предоставлена проектная документация на автоматическую

пожарную сигнализацию. Проектная документация имеется на объекте. На 

момент проверки, проект находился в обслуживающей организации в целях 

составления карточки объекта.

7. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений и

лестничных маршей отсутствует зазор шириной в свету не менее 75 мм. Данное 

замечание является капитальным, требующего капитальных подходов, для 

приведения в соответствие лестницы. Со стороны управления образования на
%

объект будет направлен специалист строитель, в результате чего будет 

рассмотрена возможность увеличения зазора до 75 мм, в настоящее время данный 

проем составляет приблизительно 15 мм.

8. Предусматриваемый в составе объекта пищеблок не отделен от

остальных частей здания противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI

30 (п. 5.2.6 СП 4.13130.2013).

Детский сад запроектирован и построен, в соответствии с нормативными 

документами, которые действовали до вступления в силу Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 

123-03. На основании ст.4 ч.4 указанного ФЗ «В случае, если положениями 

настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, 

части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 

статьи 97настоящего Федерального закона)устанавливаются более высокие 

требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального 

закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на 

экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие 

требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были 

проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое



перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в 

части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 

реконструкции или техническому перевооружению.».

9. Внутренний противопожарный водопровод не проверен на 

водоотдачу. По данному замечанию, объектом ведется работа по заключению 

договора со специализированной организацией на проведение данного вида 

работ.

Касаемо нарушений режимного характера и не проведения работ по 

испытания наружной пожарной лестницы, противопожарного водопровода, с 

руководителя будет затребована объяснительная и рассмотрен вопрос 

дисциплинарного характера.

Начальник А. К. Семенов

ОГОПАБ УО
40-03-82


