
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 308 «Звёздочка» г. Челябинска» 

_________________________________________________________________________ 

адрес: г. Челябинск, 454084, ул. Калинина 24-а, тел/факс ( 8-351) 791-26-81, e-mail: mdou308kalin@mail.ru 

 

 

Отчет о  выполнении предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Челябинску  №1149 от 21.10.2021г. 
№ 

п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности  Срок устранений 

нарушения 

требований  

пожарной 

безопасности 

Отметка об 

устранении 

1 В здании МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска» не обеспечено формирование сигналов 

о пожаре на управление в автоматическом режиме системой оповещения и 

оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на приемно- 

контрольное устройство на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации при 

срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической 

схеме «И» (фактический сигнал формируется немедленно от одного пожарного 

извещателя) 

01.05.2022г. Выполнено 4-8 

ноября 2021 года. 

Договор №2111-01 

от 02.11.2021г. 

Акт выполненных 

работ № 38 от 

08.11.2021г 

 

 

. 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                                         О.А. Семеняк 

08.11.2021г. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 308 «Звёздочка» г. Челябинска» 

_________________________________________________________________________ 

адрес: г. Челябинск, 454084, ул. Калинина 24-а, тел/факс ( 8-351) 791-26-81, e-mail: mdou308kalin@mail.ru 

 

Отчет о  выполнении предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Челябинску  № 1150 от 21.10.2021г. 
№ 

п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности  Срок устранений 

нарушения 

требований  

пожарной 

безопасности 

Отметка об устранении 

1 На объекте защиты на 2 –м этаже помещение «для музыкальных занятий» не 

защищено системой АПС 

01.05.2022г. Срок выполнения до 

15.11.2021г. договор № 

384 от 15.10.2021г. 

2 На объекте защиты на 2 –м этаже помещение «для спортивных занятий» не 

защищено системой АПС 

01.05.2022г. Срок выполнения до 

15.11.2021г. договор № 

384 от 15.10.2021г. 

3 На объекте защиты на 3 –м этаже  кабинет «специалистов»  не защищен системой 

АПС 

01.05.2022г. Срок выполнения до 

15.11.2021г. договор № 

384 от 15.10.2021г. 

4 В здании МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска» не обеспечено формирование 

сигналов о пожаре на управление в автоматическом режиме системой оповещения 

и оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на приемно- 

контрольное устройство на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации при 

срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической 

схеме «И» (фактический сигнал формируется немедленно от одного пожарного 

извещателя) 

01.05.2022г. Выполнено 4-8 ноября 

2021 года. 

Договор №2111-01 от 

02.11.2021г. 

Акт выполненных работ 

№ 38 от 08.11.2021г 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                                         О.А. Семеняк 

08.11.2021г. 

mailto:mdou308kalin@mail.ru
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