
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

 за 2 квартал 2019 года 

 

Наименование органа, 
осуществляющего прове-
дение контрольного ме-

роприятия 

План (тема) кон-
трольного мероприя-

тия 

Период прове-
дения кон-
трольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, про-
веденные по ре-
зультатам кон-
трольного меро-

приятия 
Министерство сельского 
и рыбного хозяйства РК 

Плановая проверка 
Соблюдение требова-
ний ветеринарного 
законодательства 

12.04.2019-
12.04.2019 г 

Не выявлено - 

Отдел надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы 
г. Петрозаводска 

Плановая  выездная 
проверка объекта за-
щиты (категория вы-
сокого риска)-здания, 
территории, помеще-
ния  МДОУ «Детский 
сад № 103» 

09.04.2019 г. -
13.05.2019 г. 

1) Кабельные линии и электропроводка систем противо-
пожарной защиты здания – автоматической установки 
пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
не соответствуют требованию сохранения работоспособ-
ности в условиях пожара в течение времени, необходимо-
го для выполнения их функций и эвакуации людей в без-
опасную зону. 
2) В части помещений звуковые 
сигналы СОУЭ  не обеспечивают уровень звука не менее 
чем на 15 дБ А выше допустимого уровня звука 
постоянного шума в защищаемом помещении. 
3) Не   предусмотрено   оснащение 
объекта автономными резервными источниками 
электроснабжения для обеспечения       энергоснабже-
ния          систем противопожарной          защиты, установ-
ленных в здании класса функциональной          пожарной 
опасности    Ф1.1  с круглосуточным    пребыванием лю-
дей (детей). 
4) Двери   лестничных   клеток   не имеют     приспособле-
ний     для самозакрывания                        с уплотнениями в 
притворах. 
5) Ширина   эвакуационного   пути по    коридору    перво-
го    этажа, уменьшенная      на      половину ширины двер-
ного полотна при одностороннем     расположении дверей,     
открывающихся     из помещений        в        указанные ко-
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ридоры,   в   свету   менее   1,2 метра              при            
числе эвакуирующихся более 15 чел. 
6) В  лестничных  клетках  здания допускается    разме-
щать невстроенные шкафы пожарных кранов,    а    также    
размещать оборудование, выступающее из плоскости стен 
на высоте до 2,2 м от поверхности  проступей  площадок 
лестниц. 
7) Ширина    эвакуационных выходов         из   помещений 
групповых   ячеек   в   коридоры первого   и   второго  
этажей здания, в лестничные клетки, на наружные лестни-
цы   3-го типа со    второго   этажа   здания,   а также 
наружу с первого этажа здания, в том числе из коридора 
первого этажа здания,  в свету менее      1,2     м      при 
числе эвакуирующихся более 15 чел 
8)  Ширина эвакуационного выхода из     ряда     админи-
стративных, технических        и        бытовых помещений в 
первом и втором этажах здания в свету менее 0,8 метра. 
9)  Соединительные       линии       в системах        опове-
щения         и управления   эвакуацией   людей при    пожа-
ре    не    обеспечены системой           автоматического 
контроля их работоспособности. 
10) Горизонтальное   расстояние   от дымовых   пожарных 
извещателей   до   близлежащих предметов     I    
устройств,    до электросветильников менее 0,5 м. 
11) Некоторые   помещения  не защищены автоматической 
установкой пожарной сигнализации. 
12) Расстояние от потолка до 
верхней  части   речевых оповещателей си-
стемы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре менее 150 мм 
13) Не выполнено соответствующее 
заполнение проемов в противопожарных  перегородках 
1-го типа, отделяющих помещения и предусматриваемые  
в защиты указанных помещений, двери не 
противопожарные 2-го типа с ненормируемым пре-
делом огнестойкости 
14)   Не    обеспечено   наличие на дверях помещении 
складского и технического назначения обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны, подлежащих категорированию по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 
15)  При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не 
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обеспечено соблюдение требований нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности. 
16) Запоры на дверях  эвакуационных выходов не обеспе-
чивают возможность их свободного открывания изнутри 
без ключа. 
17) Не обеспечено исправное состояние внутреннего про-
тивопожарного водопровода. 
18) Не      обеспечено  исправное состояние   систем   и   
средств противопожарной   защиты -  по результатам ис-
пытаний системы находятся   в    неисправном состоянии. 
19) При     монтаже,     ремонте    и обслуживании  средств 
обеспечения                 пожарной  безопасности  здания  не    
соблюдены требования         нормативных документов       
по       пож.безопасности. 

 

 

                Заведующий                                             /М.А.Францева  / 


