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Справка

1. По результат плаЕовой выездFIой проверки на основании распоряжения
начаJIьника ОНД и ПР ЛЬ З УНД и ПР Главпого управлениrI Ml[C России по
Челябинской области Ns 5l7 от 04.06.2019 г. в отношении объекта защиты -
здания детского, сада, расположенного по адресу Х. Русакова,5,а.
В ходе проведеIJия плановой проверки замечания максимально были

устранены.
Акт проверки Л! 517 от 26 июля 2019г. фиксирует замечания, которые
необходимо исправить до 01.09.2020 г.

Учреждением были максимально устранены замечаItиrI уже к 30 июля 20l9
года.

о был заключен договор с ооо (уралпожкомплект)) на установление
извещетелей в помещеншIх пищеблока; извещатели установлены;

. обслуживающая организация провела апробацию по перезаписи
текста, но данный аппарат 2007 года не содержит функuии перезаписи.

Ns
продп.

Вид нарушения Срок отметка об исполнении

1 В помещении пищеблока (тех. Паспорт
помещецие J,ф 18, согласrrо проекта uтифр
0402-СС1 помещение N9 10),
защищаемом системой АПС, уст:lновлено
меЕее двух пожарньIх извещателей.

01.09.2020 Выполнено 30 июля
2020 г.

,, В помещении пищеблока (тех. Паспорт
помещеЕие Ng 19, согласцо проекта шифр
0402-СС1 помещение М l0),
заIцищаемом системой АПС, установлено
менее дв}ъ пожарных извещателей.

01.09.2020 Выполнено 30 июля
2020l.

3 В помещепии пищеблока (тех. Паспорт
помещение J,,lb 20, согласпо проекга шифр
0402-CCl помещение лг9 10),

защищаемом системой АПС, установлено
менее двух пожарных извещателей.

01.09.2020 Выполцено 30 июllя
2020 г.

4 В дошко;ъяом учреждении при
применении З- го типа СОУЭ не
предусмотрено оповещеЕие только
работников у]реждеЕия при цомощи
специальпого текста оповещения
оповещения, не содержащих слов ,

способньrх вызвать паfi ику

01.09.2020 Система АIIС в
здакии установлена в
2007 году. Текст не
может быгь
перезаписан. Со всеми
сотрудникаluи и
воспитанниками ДОУ



проведены беседы по
спокойному
восприятию сигцаJIа
АПС. Проведена
тре}rировочнаJI
эвакуация 06 августа
2019 года.
воспитаtrники
покинули ломощение
без паrrики.
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