
№ п/п Наименование 

учреждения

Адрес Сумма, 

тыс. руб.

№ предписанияВыявленные нарушения 

действующего законодательства

Планируемые 

сроки 

устранения 

предписаний/прич

ины 

неисполнения 

предписаний в 

срок

Отметка о выполнении

1 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

100720 * 99/1/1 п.108 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 "О противопожарном режиме" Не проведена 

огнезащитная обработка сценической коробки в 

музыкальном зале, расположенном на втором этаже 

(помещение №34, согласно техническому паспорта)

01.08.2021 не выполнено: договор на 

согласовании с ООО 

"Гейзер", финансирование 

предусмотрено в 

учреждении

2 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

100720* 99/1/2 п.108 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 Не проведена огнезащитная обработка горючих 

декораций в музыкальном зале, расположенном на 

втором этаже (помещение №34, согласно техническому 

паспорта)

01.08.2021 не выполнено: договор на 

согласовании с ООО 

"Гейзер", финансирование 

предусмотрено в 

учреждении

МЧС

Информация об исполнении предписаний 

контрольно-надзорных органов по состоянию на 31.03.2021

МЧС от "17"сентября 2020 года № 99/1/1-23

Роспотребнадзор от "___" ____________ года № ___

1. В 1 квартале 2021 вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):

Ростехнадзор от "___" ____________ года № ___

Иные контрольно-надзорные органы 



3 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

0.00 99/1/3 п 42 Постановления правительства РФ от 25.04.2012 

№390 "О привопожарном режиме" В вентиляционной 

камере, расположенной на первом этаже (помещение 

№16,согласно техническому паспорта) эксплуатируются 

светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями),предусмотренными конструкцией 

светильника

выполнено: в рамках 

обслуживания МУП ТПО 

"ТоргСервис"

4 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

0.00 99/1/4 п.35 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 "О противопожарном режиме" На дверях 

эвакуационных выходов в техническом этаже не 

обеспечена возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа

01.08.2021 выполнено: силами 

учреждения

5 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

0.00 99/1/5 п.35 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 "О противопожарном режиме" На дверях 

эвакуационных выходов на первом этаже не обеспечена 

возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа

01.08.2021 выполнено: силами 

учреждения

6 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

0.00 99/1/6 п.35 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 "О противопожарном режиме" На дверях 

эвакуационных выходов на втором этаже не обеспечена 

возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа

01.08.2021 выполнено:силами 

учреждения

7 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

0.00 99/1/7 п.35 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 "О противопожарном режиме" На дверях 

эвакуационных выходов на третьем этаже не обеспечена 

возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа

01.08.2021 выполнено:силами 

учреждения

8 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

19550.00 99/1/8 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" ч.3 ст.4,ч.4 ст.4  п.7.7. СП 4.13130.2013, 

п.8.4 СНиП 21-07-97*Выход на чердак с правой 

лестничной клетки осуществляется через люк, 

выполненный из материала с ненормированным 

пределом огнестойкости.

01.08.2021 не выполнено: счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки люков август 

2021г.)



9 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

19550.00 99/1/9 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" ч.3 ст.4,ч.4 ст.4  п.7.7. СП 4.13130.2013, 

п.8.4 СНиП 21-07-97*Выход на чердак с левой 

лестничной клетки осуществляется через люк, 

выполненный из материала с ненормированным 

пределом огнестойкости.

01.08.2021 не выполнено:счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки люков август 

2021г.)

10 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/10 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" ч.3 ст.4;ч.4 ст.4; п.7.6.СП4.13130.2013; 

п.2.10 СНиП 2.01.02-85 Выход на чердак с левой 

лестничной клетки осуществляется через 

дверь,выполненную из материала с ненормированным 

пределом огнестойкости.

01.08.2021 не выполнено:счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки дверей август 

2021г.)

11 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/11 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" ч.3 ст.4;ч.4 ст.4; п.7.6.СП4.13130.2013; 

п.2.10 СНиП 2.01.02-85 Выход на чердак с правой 

лестничной клетки осуществляется через 

дверь,выполненную из материала с ненормированным 

пределом огнестойкости.

01.08.2021 не выполнено:счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки дверей август 

2021г.)

12 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/12 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123 Складское 

помещение ,расположенное на третьем этаже 

(помещение №36 согласно технического паспорта) не 

отделено дверью с нормируемым пределом 

огнестойкости

01.08.2021 не выполнено:счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки дверей август 

2021г.)



13 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/13 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123 Складское 

помещение,расположенное на третьем этаже 

(помещение №40 согласно технического паспорта) не 

отделена дверью с нормируемым пределом 

огнестойкости

01.08.2021 не выполнено:счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки дверей август 

2021г.)

14 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/14 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123 

Вентиляционная камера ,расположенная на втором 

этаже (помещение №39 согласно технического 

паспорта) не отделена  дверью с нормируемым пределом 

огнестойкости

01.08.2021 не выполнено:счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки дверей август 

2021г.)

15 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/15 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123 

Вентиляционная камера ,расположенная на втором 

этаже (помещение №39 согласно технического 

паспорта) не отделена  дверью с нормируемым пределом 

огнестойкости

01.08.2021 не выполнено:счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки дверей август 

2021г.)

16 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/16 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123Складское 

помещение ,расположенное на втором этаже 

(помещение №31 согласно технического паспорта) не 

отделена  дверью с нормируемым пределом 

огнестойкости

01.08.2021 не выполнено:счет  № 22 

от 09.02.2021 ИП 

Климахович В.Б. (товар 

находится в учреждении 

планируемая дата 

установки дверей август 

2021г.)



17 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/17 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123Складское 

помещение  (помещение №30 согласно технического 

паспорта), со стороны коридора второго этажа, не 

отделена  дверью с нормируемым пределом 

огнестойкости

01.08.2021 не выполнено: счет №257 

от 02.03.2021 ИП 

Климахович В.Б.

18 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

25550.00 99/1/18 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123Складское 

помещение  (помещение №30 согласно технического 

паспорта), со стороны спортивного зала второго этажа, 

не отделена  дверью с нормируемым пределом 

огнестойкости

01.08.2021 не выполнено: счет №257 

от 02.03.2021 ИП 

Климахович В.Б.

19 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

99/1/19 п.2 ППР в РФ; пп.3 ст.52, п.2 ст.54, ч.3 ст.4 

Федерального законаот 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", НПБ 110-03 В помещении 

электрощитовой на 1 этаже отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация.

01.08.2021 не выполнено: ведется 

переписка с МУП 

ТоргСервис, для 

устранения замечания, 

ориентировочная дата 

устранения апрель-май 

2021 года, запрошено 

коммерческое 

предложение.
20 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

99/1/20 п.2 ППР в РФ; пп.3 ст.52, п.2 ст.54, ч.3 ст.4 

Федерального законаот 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", НПБ 110-03 В помещении 

электрощитовой на 2 этаже отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация.

01.08.2021 не выполнено: ведется 

переписка с МУП 

ТоргСервис, для 

устранения замечания, 

ориентировочная дата 

устранения апрель-май 

2021 года.



21 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

99/1/21 п.2 ППР в РФ; пп.3 ст.52, п.2 ст.54, ч.3 ст.4 

Федерального законаот 22.07.2008 №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", НПБ 110-03 В помещении 

электрощитовой на 3 этаже отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация.

01.08.2021 не выполнено: ведется 

переписка с МУП 

ТоргСервис, для 

устранения замечания, 

ориентировочная дата 

устранения апрель-май 

2021 года, запрошено 

коммерческое 

предложение.

22 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

99/1/22 ч.3.с.4 (123-ФЗ); п.4.7.СНиП П-2-80; п.62 Постановление 

правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О 

противопожарном режиме" Двери,ведущие из коридора 

третьего этажа в лестничные клеткине оборудованы 

устройствами для самозакрывания

01.08.2021 не выполнено: 

финансирование 

предусмотрено в бюджете 

учреждения, 

предоставлено 

коммерческое 

предложение.

23 МБДОУ "ДС 

№28 

"Веселинка"

г. Норильск, 

ул. 

Югославская 

д.10

99/1/23 ч.3.с.4 (123-ФЗ); п.4.7.СНиП П-2-80; п.62 Постановление 

правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О 

противопожарном режиме" Двери,ведущие из коридора 

первого этажа в лестничные клеткине оборудованы 

устройствами для самозакрывания

01.08.2021 не выполнено: 

финансирование 

предусмотрено в бюджете 

учреждения, 

предоставлено 

коммерческое 

предложение.

______________________________
                          подпись

Исполнитель: Е.В.Приходько (3919)411409

Руководитель учреждения И.А.Казанцева

* Сумма 100720,00 - п.99/1/1; п.99/1/2


