
Управление образования г.Волгодонска 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад «Золушка» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска) 
347360. Ростовская область 

г. Волгодонск, ул. Молодежная,8 
тел/факс (8639) 24-30-64 

E-mail soluschkavd@maiI.ru

Государственному инспектору 
города Волгодонска 
по пожарному надзору 
майору внутренней службы

В.В. Бондаренко

ИНН/КПП6143004269/614301001

Информация по выполнению предписания № 69/1/1 от 09.11.2018год 
МБДОУ ДС «Золушка» г Волгодонска

1. Пункт 1: ( планы эвакуации , вывешенные в детском саду выполнены на основе 
фото люминесцентных материалов , срок годности которых ( 5 лет) истек в 2010год) - 
планы эвакуации приобретены 02.04.2019год ( товарная накладная прилагается и фото 
прилагается).

2. Пункт 2: (н а  путях эвакуации , для покрытия пола применяются материалы
( линолеум) с более высокой пожарной опасностью чем -  В2, РП2, ДЗ, Т2 : декларация о 
соответствии и приложение № 1 прилагается.

3. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты , а 
именно: не все кабельные линии системы ПС и СО и управления эвакуацией людей при пожаре 
сохраняют работоспосбность при пожаре , в течении времени, необходимого для выполнения их 
функций и эвакуации людей в безопасную зону ( акт проверки работоспособности от 
28.09.2018год), - помещения тамбуров в группах 11,12,13 а так же тамбура в кабинете логопеда и 
перед входом в спортивный зал не защищены АПС. ( направлено письмо на имя 
начальника У О г. Волгодонска от 22.11.2018год, № 05-18/511 , направлена информация 
по телефонограмме от 08.05.2019год № 35 о потребности в дополнительных средствах 
финансирования, денежные средства заложены в проект бюджета 2020год ( копии 
документов прилагаются).

не походу эвакуации из данного помещения- выполнено ( прилагается фотоотчет ).

5. Дверь складского помещения для хранения костюмов не является 
сертифицированной ( противопожарной второго типа).- направлено письмо на имя 
начальника У О г. Волгодонска от 22.11.2018год, № 05-18/511 , направлена информация 
по телефонограмме от 08.05.2019год № 35 о потребности в дополнительных средствах 
финансирования, денежные средства заложены в проект бюджета 2020год ( копии

4. Пункт 4: ( дверь одного из эвакуационных выходов из группы №8 открывается
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