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Уважаемый Виталий Аватольези*! • 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Города Калининграда детский сад № 55 (далее но тексту МАДОУ д\с № 55), 
согласно пункта 2 предписания № 25/1/13 по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности от 13,02.2015 г., сообщает 
следующее, 

Согласно указанном)' пункту предписании МАДОУ д/с № 55 
необходимо было в срок до 01. 04. 2016 г. устранить нарушение по 
применению материала (линолеума) для отделки путей эвакуации'во всем 
здании, в связи с отсутствием на него сертификата пожарной безопасности. 

Заведующим МАДОУ д\с № 55 было заключено соглашение (копия 
прилагается) с комитетом по образованию администрации ГО «Город 
Калининград» о предоставлении субсидии на. приобретение материала, 
применяемого для отделки путей эвакуации в .здании учреждения на сумму 
299 376, 00 рублей от 17 сентября 2015 года. Согласно товарной накладной 
от 24.09.2015 г. № 1/09 (копия прилагается), товар на указанную сумму 
поступил в учреждение. 

Однако, до настоящего момента времени денежные- средства на 
проведение работ по замене материала, применяемого для отделки путей 
эвакуации в здании учреждения, не выделены, не смотря на неоднократные 
напоминания об установленных предписанием сроках исполнения (копия 
письма прилагается). 

Таким образом, по причинам, не зависящим от администрации 
МАДОУ д/с  № 55 мероприятия по исполнению пункта 2 предписания 
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№ 25/1/13 об устранении нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности от 13.02.2015 г., не выполнены. Сроки начала финансирования 
работ по замене материала для отделки путей эвакуации, неизвестны. 

На основании изложенного .просим продлить срок исполнения 
устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности 
согласно предписания от 13.02,2015 г № 25/1/13 на 2017 год. 

Е.В. Васильева 


