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           Администрация МБДОУ «Детский сад» п. Хасын в ответ на Представление 

от 02.12.2019 № 07-01-2019/202 « Об устранении нарушений  законодательства об 

образовании, санитарно-эпидемиологического законодательства, о пожарной 

безопасности» сообщает, что Представление рассмотрено на совещании при  

заведующей учреждения Л.Н. Нуртдиновой с участием   помощника прокурора 

Хасынского района  юриста I класса Панина Артема Евгеньевича 05 декабря 2019 

года. При рассмотрении данного  вопроса  оснований для привлечения 

ответственного за пожарную безопасность и организацию питания к 

дисциплинарной ответственности не выявлено, т.к. допущенные нарушения 

находились в стадии решения и задерживаются из-за недостаточного  

финансирования, а повлиять на выделение денежных средств администрация 

учреждения бессильна.                                       

         1. В соответствии с пунктом 4.13. СанПин 2.1.4.1116-02 маркировка 

расфасованной воды должна содержать информацию в соответствии с 

требованиями законодательства. Маркировка расфасованной воды должна 

содержать информацию по условиям ее применения после вскрытия бутылки. 

Заведующему хозяйством, ответственному за организацию питания указано 

произвести замену питьевой воды «Ассоль». Замена бутилированной воды, на 

которой нет информации о сроках использования после нарушения герметичности,  

будет осуществлена после поступления новой партии воды другого наименования 

и меньшего объема. Заявка на поставку воду направлена.       

        2.   Согласно пункту 474 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. 

№ 390 расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного 

огнетушителя не должно превышать 20 метров. В связи с тем, что  данные 

изменения в Правила вступили в силу с 2019 года, администрация учреждения 

заказала дополнительные огнетушители, но из-за длительного ожидания оплаты 

(оплатили только 27.11. 2019 г.) не успели их получить. В настоящее время 

организована доставка огнетушителей и с 09.12.2019 г. будет их размещение. В 



период отсутствия огнетушителей помещения  учреждения были оснащены 

противопожарными полотнами, которые являются так же первичными средствами 

пожаротушения. 

3. Конструкция наружной противопожарной лестницы требует ремонта. 

Ходатайство об оказании помощи в составлении сметы на ремонтно-

восстановительные работы и выделение денежных средств на имя Главы ХГО 

направлено 04.12.2019 г. 

4.  Для проведения замены проводов на линии АПС составлена смета, планируется 

выделение денежных средств из областного бюджета. В данной ситуации повлиять 

на сроки поступления денег руководитель учреждения не может. 

5. В соответствии с пунктом 4 ст. 107 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"  пожарные шкафы и 

многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть 

изготовлены из негорючих материалов.  В связи с тем, что противопожарные 

краны в учреждении размещены в нестандартных нишах,  принято решение 

обработать противопожарной краской деревянные конструкции ниш, т.о. 

обеспечить негорючесть материала. Ведутся  переговоры  со специалистами ВДПО 

г. Магадана для выполнения данной работы, а также выделения денежных средств 

на эти цели. 

 
 

                                                                                                                

Заведующая        Л.Н. Нуртдинова 

 

Приложение: 

1. Копия ходатайства о необходимости проведения ремонта наружных 

пожарных лестниц. 

2. Копия сводного сметного расчета капитального ремонта АПС 

3. Копия заявки на проведение обработки противопожарной краской 

деревянных конструкций  ниш ПК. 


