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Начальнику отдела надзорной 
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Подполковнику внутренней службы 
В.А. Березе 

Уважаемый Виталий Анатольевич! 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Города Калининграда детский сад № 55 (далее по тексту МАДОУ д\с № 55), 
рассмотрев Постановление о назначении административного наказания 
№ 38/2-5-51 от 22 мая 2017 г. (далее по тексту Постановление) отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского 
района ГО «Город Калининград», сообщает следующее. 

Администрацией учреждения разработан план-график по устранению 
нарушений норм пожарной безопасности и издан приказ о его утверждении и 
исполнении (копии прилагаются). 

По пункту 1 Постановления о размещении детей младшего возраста на 
III этаже здания учреждения, принято решение о переводе групп 
кратковременного пребывания для детей младшего возраста на I этаж здания. 
Детей старшего возраста группы №> 3 с нового учебного года после летнего 
отдыха перевести на III этаж здания. 

Согласно Уставу МАДОУ д/с № 55 является муниципальным, 
некоммерческим учреждением, собственником имущества которого является 
городской округ «Город Калининград», учредителем является комитет по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград», 
который устанавливает в предусмотренном законом порядке финансовое 
обеспечение учреждения. 
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На основании изложенного, МАДОУ д/с № 55. в соответствии с 
планом-графиком по устранению нарушений, заключит договор с ООО 
«Капитель» для составления проекта работ по оборудованию и расширению 
дверных проемов III этажа здания и установления противодымной двери, 
которые направит в учредителю - комитету по образованию администрации 
ГО «Город Калининград» для решения вопроса по финансированию. Также 
собственнику имущества учреждения будет направлен проект расширения 
дверных проемов и установки на III этаже противодымной двери для 
согласования и внесения изменений в кадастровый паспорт здания. О сроках 
начала финансирования названных мероприятий сообщим дополнительно. 

Штраф, указанный в п.З Постановления будет уплачен в 
предусмотренные Постановлением сроки. 

С уважением, -

Заведующий Е.В. Васильева 
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