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Информация
об устранении нарушений требований законодательства 

в сфере образования в МКДОУ Детский сад 6

Администрация Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 6" село Грачевка Грачевского 
муниципального района Ставропольского края (МКДОУ Детский сад 6), 
находящееся по адресу: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Шоссейная, 83 сообщает, что во исполнение представления 
прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства в сфере 
образования, была проведена следующая работа:

1. Представление от 04.09.2020 г. № 7-76-2020/309 «Об устранении 
нарушений требований законодательства в сфере образования» рассмотрено 
18.09.2020г. на совещании при заведующем; с сотрудниками проведена 
профилактическая беседа и разъяснительная работа по пожарной 
безопасности в образовательном учреждении.

2. Написаны:
- ходатайство в отдел образования от 06.12.2019г. № 139 (вход. № 4768 от 

06.12.2019г.) по нарушениям, которые необходимо устранить по 
предписанию пожарного надзора;

информация в отдел образования администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 21.09.2020г. исх.№ 90 по 
нарушениям, которые необходимо устранить по предписанию пожарного 
надзора, а именно:

1) В помещениях, расположенных в здании детского сада, установить не 
менее трех пожарных извещателей.
2) В здании детского сада на дверях помещения прачечной, пищеблока и 

кладовых необходимо обеспечить наличие информационных табличек с 
указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3) В здании детского сада помещение пищеблока отделить от смежных 
помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом 
огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности 
и продолжительности горения в случае возникновения пожара.
4) Провести работы по очистке вентиляционных камер от горючих отходов 

с составлением соответствующего акта, с периодичностью проведения не 
реже 1 раза в год.
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5) Установить дверь в помещении прачечной, ограничивающую 
интенсивность и продолжительность горения, в случае возникновения 
пожара в помещениях прачечной.

3. В 2019 году разработаны проекты автоматической установки 
пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией:
- РП 15/04-142-ПС - на здание литер А
- РП 15/04-143-ПС - на здание литер Б.

В 2020 году проведены измерения дверей на прачечной и пищеблоке.

4. Нарушения будут устранены при выделении финансовых средств.

5. За допущенные нарушения требований законодательства по в сфере 
образования ответственному за пожарную безопасность МКДОУ Детский сад 
6 вынесено дисциплинарное взыскание (Приказ от 21.09.2020 года № 96-пр, 
копия прилагается).

Заведующий МКДОУ 
Детский сад 6 С.В. Паршикова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)

П Р И К А З

О применении дисциплинарного взыскания

На основании представления прокуратуры Грачевского района от 
04.09.2020г. № 7-76-2020/309 «Об устранении нарушений требований 
законодательства в сфере образования в МКДОУ Детский сад 6 с.Грачевка»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .За допущенные нарушения требований федерального законодательства 
в сфере образования по пожарной безопасности, заведующего хозяйством 
Шипулину Е.Н. привлечь к дисциплинарной ответственности.

2. Объявить заведующему хозяйством Шипулиной Е.Н. замечание.

«21» сентября 2020 г. с. Г рачевка № 96-пр

С приказом ознакомле 
Шипулина Е.Н^̂ а-—<—■

Заведующий МКДОУ 
Детский сад 6 С.В. Паршикова


