
Управление образования г.Волгодонска 
 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад «Росинка» 
 

347360, Ростовская область, г.Волгодонск,  

бульвар Великой Победы, дом 15 

тел. / факс: (8639) 23-68-64, 23-83-05,  

тел.: 23-90-21 
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КПП 614301001 

исх. №   364/03-17 от «  29 »      12     2018 г.  

на № ________ от «___» _________ 20 ___ г. 

 Начальнику ОАПиД и ПР по 

г.Волгодонску 

УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по 

Ростовской области 

 

 

 
 

 

Ответ на предписание № 94/1/1  

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  

 

 Предписание изучено.  Устранены следующие мероприятия: 

 1. Объект защиты оборудован в полном объеме знаками ПБ. 

 2. В группе № 2 вторая дверь выхода из раздевалки открыта. 

 3. Устранены замечания в группах № 3,4,6,8,9,10 . Открыты 

эвакуационные выходы. 

 4. В подвале не допускается хранения горючих материалов. 

 5. В Управление образования г.Волгодонска направленно письмо, 

копия предписания для устранения нарушений. 

 

 

 

 

 

Заведующий   

МБДОУ ДС  «Росинка» 

г.Волгодонска                    Т.А.Клецкая 
 

 

 

 

 



Управление образования г.Волгодонска 
 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад «Росинка» 
 

347360, Ростовская область, г.Волгодонск,  

бульвар Великой Победы, дом 15 

тел. / факс: (8639) 23-68-64, 23-83-05,  

тел.: 23-90-21 

ОГРН 1076143001230   ИНН 6143064927   

КПП 614301001 

исх. №   365/03-17 от «  29 »      12     2018 г.  

на № ________ от «___» _________ 20 ___ г. 

 Начальнику ОАПиД и ПР по 

г.Волгодонску 

УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по 

Ростовской области 

 

 

 
 

 

Ответ на представление № 100-108/2018/5  

Об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения 

 

 Представление изучено.  Устранены следующие мероприятия: 

 1. Объект защиты оборудован в полном объеме знаками ПБ. 

 2. В группе № 2 вторая дверь выхода из раздевалки открыта. 

 3. Устранены замечания в группах № 3,4,6,8,9,10 . Открыты 

эвакуационные выходы. 

 4. В подвале не допускается хранения горючих материалов. 

 5. В Управление образования г.Волгодонска направленно письмо, 

копия предписания для устранения нарушений. 

 

 

 

 

 

Заведующий   

МБДОУ ДС  «Росинка» 

г.Волгодонска                    Т.А.Клецкая 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



Управление образования г.Волгодонска 
 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад «Росинка» 
 

347360, Ростовская область, г.Волгодонск,  

бульвар Великой Победы, дом 15 

тел. / факс: (8639) 23-68-64, 23-83-05,  

тел.: 23-90-21 

ОГРН 1076143001230   ИНН 6143064927   

КПП 614301001 

исх. №   02/03-17 от «  09 »      01         2019 г.  

на № ________ от «___» _________ 20 ___ г. 

 Начальнику ОАПиД и ПР по 

г.Волгодонску 

УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по 

Ростовской области 

 

 

 
 

 

Ответ на постановление № 100-108/2018/4  

Об устранении административного правонарушения 

 

 Постановление  изучено.  Устранены следующие мероприятия: 

 1. Объект защиты оборудован в полном объеме знаками ПБ. 

 2. В группе № 2 вторая дверь выхода из раздевалки открыта. 

 3. Устранены замечания в группах № 3,4,6,8,9,10 . Открыты 

эвакуационные выходы. 

 4. В подвале не допускается хранения горючих материалов. 

 5. В Управление образования г.Волгодонска направленно письмо,  о 

необходимости создания планов эвакуации, создания ширины 1,2 м. 

эвакуационных выходов из групп второго этажа на лестничные клетки 

третьего типа. 

 

 

 

 

 

Заведующий   

МБДОУ ДС  «Росинка» 

г.Волгодонска                    Т.А.Клецкая 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                               

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-16T15:07:39+0300
	Клецкая Татьяна Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




