
План мероприятий в МБДОУ № 21 «Рощица» по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

  

№ Вид нарушения Мероприятия по устранению 
Материал, необходимый для 

устранения нарушений, кол-во 
сумма 

1. 

на пути эвакуации и лестничных клетках 
здания подкласса Ф 1.1. убрать сгораемые 
материалы для отделки стен (краска, 
дерево, МДФ) 

1. снять эмалевую краску со стен 

2. зашпаклевать стены 

3. покрасить краской, с более высокой пожарной опасностью, 
чем класс КМО(НГ) 

4.снять сгораемые материалы со стен в тамбурах групповых 

5. закрыть стены материалом более высокой пожарной 
опасностью 

1. шпаклевка- 5 мешков 

2. краска водоэмульсионная – 150 
литров 

3. пропитка – 15 литров 

4. гипсокартон – 7 листов 

5. Кафельная плитка – 450кв.м 

6.клей для кафельной плитки – 
100 мешков 

7. саморезы – 200шт 

  

210400,00 

2 
В группах и спальных, туалетных 
 помещениях убрать сгораемые материалы 
для отделки стен (краска) 

1. в туалетных комнатах убрать эмалевые краски со стен 2. 
зашпаклевать стены 

3. покрасить краской, с более высокой пожарной опасностью, 
чем класс КМО (НГ) 

  

3 
Обеспечить исправное состояние 
автоматической пожарной сигнализации 

1. провести ревизию датчиков пожарной системы, заменить на 
новые 

2. оборудовать автоматической пожарной сигнализацией 
помещение раздевалки, складские помещения в музыкальном 
зале, тепловые датчики на пищеблоке 

ИП 212-141М – 29 шт 

Световое табло «Выход» - 2 шт 

Кабель-канал -20х10 – 100м 

КСПВ 4х0,5 – 100м 

ИП 101-А2-3А – 2 шт 

57000,00 

4. обеспечить светильники колпаками сделано 



5. 
в ограждении лестниц выполнить 
просветы  в вертикальных элементах не 
более 0,12м 

сделано 

6 
освещение подвального помещения в 
соответствии с требованиями пожарной 
безопасности 

1. демонтировать старую проводку в подвальном помещении 

2. установить новую проводку, 

3. установить светильники, распредкоробки, выключатели 

Светильники – 33 шт 

Распредкоробка 200х140х75 – 1 

Распредкоробка 100х100х50 – 35 

Кабель ВВГ НГ 2х2,5 – 200 м 

Кабель ВВГ нг 2х4 – 120м 

Изолена – 2 шт 

Дюбель гвоздь 530 шт 

Гофра 20 мм320 м 

Лампа накаливания 36в/40Вт - 
40 шт 

Клипсы 20 мм – 480 шт 

  

  

27410,00 

            

Заведующий МБДОУ № 21 «Рощица» 

  Целихина В.С. 

 


