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Отчет об исполнении предписания Госпожнадзора 

№ 1548/1/1-11 от 26.10.2017г. 

 

Предписание Вид нарушений Срок 

исполнения 

1548/1/1-11 - Ширина двери эвакуационного выхода 

из спального помещения групповой ячейки, расположенной на втором 

этаже левого крыла здания на наружную открытую лестницу (пом. № 4 

ком. № 7 согласно технического паспорта инв. № 11356:001 от 

18.02.2003) менее 0,8 м. (фактическая ширина составляет 0,75 м.). 

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения 

групповой ячейки, расположенной на втором этаже правого крыла 

здания на наружную открытую лестницу (пом. № 3 ком. № 5 согласно 

технического паспорта инв. № 11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8 м. 

(фактическая ширина составляет 0,75 м.). 

- Ширина двери эвакуационного выхода из музыкального зала в 

спальное помещение групповой ячейки, расположенной на втором 

этаже правого крыла здания (пом. № 3 ком. № 2 согласно технического 

паспорта инв. № 11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8 м. (фактическая 

ширина составляет 0,75 м.). 

 - Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения 

групповой ячейки, расположенной на первом этаже левого крыла 

здания непосредственно наружу (пом. № 2 ком. № 32 согласно 

технического паспорта инв. № 11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8 м. 

(фактическая ширина составляет 0,75 м.). 

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения в 

помещение игровой групповой ячейки, расположенной на первом этаже 

левого крыла здания (пом. № 3 ком. № 32 согласно технического 

паспорта инв. № 11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8 м. (фактическая 

ширина составляет 0,73 м.). 

- Ширина двери эвакуационного выхода из спортивного зала, 

расположенного на первом этаже, в тамбур эвакуационного выхода 

(пом. № 2 ком. № 38 согласно технического паспорта инв. № 11356:001 

от 18.02.2003) менее 0,8 м. (фактическая ширина составляет 0,7 м.). 

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения 

групповой ячейки, расположенной на первом этаже правого крыла 

непосредственно наружу (пом. № 2 ком. № 46 согласно технического 

паспорта инв. № 11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8 м. (фактическая 

ширина составляет 0,75 м.). 

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения 

игровой групповой ячейки, расположенной на первом этаже правого 

крыла здания (пом. № 2 ком. № 46 согласно технического паспорта инв. 

№ 11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8 м. (фактическая ширина 

составляет 0,7 м.). 

01.10.2018 

(инф.письмо о 

выделении 

средств № 126 

от 29.11.2017г., 

вх.№ 

29.11.2017г.) 



- Ширина двери эвакуационного выхода из помещения группы 

кратковременного пребывания детей, расположенного на первом этаже 

правого крыла здания (пом. № 2 ком. № 65 согласно технического 

паспорта инв. № 11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8 м. (фактическая 

ширина составляет 0,7 м.). 

- Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения группы 

кратковременного пребывания детей, расположенного на первом этаже 

правого крыла здания (пом. № 2 ком. № 65 согласно технического 

паспорта инв. № 11356:001 от 18.02.2003), предназначенного для 

одновременного пребывания более 10 человек. 

- Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения приемной 

группы кратковременного пребывания детей, расположенного на 

первом этаже правого крыла здания (пом. № 2 ком. № 3 согласно 

технического паспорта инв. № 11356:001 от 18.02.2003) 

предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек. 

 

 

 

Заведующий                                                                               А.Н. Бычакова 


